
Расписание уроков  на 27.04.2020-30.04.2020 г.    5    класс 

 

 

п

о

н

е

д

е

л

ь

н

и

к 

урок время способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-9.00 Online  
 

Off-line (ЭОР)     

Литература, 

Антоненкова 

М.П. 

А.П. Платонов. 

Рассказ «Никита» 
 Skype 1.Присоединиться к 

скайп-конференции по ссылке 
https://join.skype.com/DIPcaul7dlTZ  

учебник Литература 5 класс. 

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении  АСУ 

РСО 

Выполненное 

задание  

присылать на 

адрес эл. почты 

amp1801@mail.ru 

2 9.05-9.35  Off-line (ЭОР)     Русский  язык, 

Антоненкова 

М.П. 

Правописание –тся 

и –ться в глаголах. 

Ссылка на видео ресурс по теме 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/769

9/conspect/264754/  

 

В случае отсутствия связи: 

учебник Русский язык 5 класс. 

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении  АСУ 

РСО 

Выполненное 

задание  

присылать на 

адрес эл. почты 

amp1801@mail.ru 

3 09.40-10.10 Off-line  (ЭОР)    Математика, 

Морозова И.В. 
Действие с 

десятичными 

дробями: 

умножение на 

натуральное 

число 

Ссылка на видео ресурс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6898/main/235559/  В случае 

отсутствия связи школьный 

учебник по теме «Умножение 

десятичных дробей» - выучить 

Выполняете 

задания урока в 

РЭШ 

Информация о 

результатах 

решения 

https://join.skype.com/DIPcaul7dlTZ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7699/conspect/264754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7699/conspect/264754/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6898/main/235559/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6898/main/235559/


правила и алгоритм 

умножения 

отразится в 

дневнике 

                   Перерыв 20 минут     

4 10.30-11.00 Off-line 

(самостоятел

ьная работа) 

Английский язык, 

Богатырева Н.А. 
Настоящее 

длительное 

время 

Учебник, стр.79 – продолжаем 

изучение Настоящего 

длительного времени в 

английском языке, выполнить 

задание на закрепление темы в 

рабочей тетради, стр.48 

Учебник, 

стр.79, 

выполнить 

упр.9 

(аудиофайл в 

сообщении 

АСУ РСО) 
5 11.05-11.35 Off-line    

(ЭОР) 

ИЗО,  

Скобелкина И.Г. 
Виды 

декоративно – 

прикладного 

искусства. 

 Ссылка на видео ресурс по 

теме 

https://www.youtube.com/watch

?v=Uw4eRyKwjPA  

 

                          Перерыв 25 минут     

 6 12.00-12.30 Online/ 

Offline (ЭОР) 

Физическая 

культура, 

Якимова Н.И. 

Развитие 

гибкости. 

 Skype 

https://join.skype.com/c6eB2Xjd

7PKS  Вконтакте(весь класс) 

https://vk.me/join/AJQ1d6yDOR

doE4X2ZQRE/xpz  

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7450/start/263263/  в случае 

отсутствия связи выполнить 

комплекс оздоровительной 

гимнастики №3 

 

 7 12.35-13.05      

 

в

т

о

урок время способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

ресурс Домашнее 

задание 

https://www.youtube.com/watch?v=Uw4eRyKwjPA
https://www.youtube.com/watch?v=Uw4eRyKwjPA
https://join.skype.com/c6eB2Xjd7PKS
https://join.skype.com/c6eB2Xjd7PKS
https://vk.me/join/AJQ1d6yDORdoE4X2ZQRE/xpz
https://vk.me/join/AJQ1d6yDORdoE4X2ZQRE/xpz
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7450/start/263263/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7450/start/263263/


р
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к 

1 8.30-9.00 Off-line 

(самостоятел

ьная работа) 

История,  

Беляев С.В. 
Восстание 

Спартака. 

изучить. 

 Работа с учебником (изучить 

п.51, прочитать, ответить на 

вопросы после параграфа) 
 

п. 51. 

Письменно 

ответить на 

вопросы к главе 

12. 

с.242.Ответы 

прислать на 

эл.почту 

belyaevs2016@y

andex.ru  
2 9.05-9.35 Offline (ЭОР) Математика,  

Морозова И.В. 
Действие с 

десятичными 

дробями: 

умножение 

десятичных 

дробей 

Ссылка на видео ресурс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/6897/main/236204/  В случае 

отсутствия связи школьный 

учебник по теме «Умножение 

десятичных дробей» - выучить 

правила и алгоритм 

умножения 

Выполняете 

задания урока в 

РЭШ 

Информация о 

результатах 

решения 

отразится в 

дневнике 

3 09.40-10.10  Online  

(Off-line/ 

ЭОР) 

Русский  язык, 

Антоненкова 

М.П. 

Виды глагола. Skype 1.Присоединиться к 

скайп-конференции по ссылке 
https://join.skype.com/DIPcaul7dlTZ  

Ссылка на видео ресурс по теме 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/770

0/start/264724/  

В случае отсутствия связи: 

учебник Русский язык 5 класс. 

 

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении  

учащимся на АСУ 

РСО 

Выполненное 

задание  

присылать на 

адрес эл. почты 

amp1801@mail.ru 

                   Перерыв 20 минут     

mailto:belyaevs2016@yandex.ru
mailto:belyaevs2016@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6897/main/236204/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6897/main/236204/
https://join.skype.com/DIPcaul7dlTZ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7700/start/264724/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7700/start/264724/


4 10.30-11.00 Off-line 

(ЭОР) 

Биология,  

 Мамонова Н.А. 
Многообразие 

живой природы. 

Охрана природы. 

Просмотреть презентацию по 

ссылке  

https://infourok.ru/prezentaciya-

mnogoobrazie-zhivoy-prirodi-

klass-2740345.html  

В случае отсутствия связи, 

ознакомиться с п.22 на с.84. 

Выполнить 

задания 

учебника на 

с.84-85 Работы 

присылаем в 

АСУ РСО или 

ВК 

5 11.05-11.35 Off-line 

(ЭОР) 

Литература, 

Антоненкова 

М.П. 

А.П. Платонов. 

Рассказ «Никита» 

Ссылка на видео ресурс по теме 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/740

0/start/244434/  

В случае отсутствия связи: 

учебник Литература 5 класс. 

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении  АСУ 

РСО 

Выполненное 

задание  

присылать на 

адрес эл. почты 

amp1801@mail.ru 

 

с
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Урок Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Off-line 

(ЭОР) 

Обществознание, 

Беляев С.В. 

 

 Мы-

многонациональн

ый народ. 

Видеоресурс 

https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=1157747559157141072

9&text=  В случае отсутствия 

связи, материал учебника , 

тема «Мы- 

многонациональный+народ»,п

.14, прочитать, ответить на 

вопросы 2,3 

Задание в 

прикрепленном 

файле в сообщении  

АСУ РСО п.14 

Разобрать 

материа 

Письменные 

работы отправлять 

на почту : 

belyaevs2016@yand

ex.ru 

2 9.05-9.35  Online (Off- Русский язык, Виды глагола. Skype 1.Присоединиться к Задание в 

https://infourok.ru/prezentaciya-mnogoobrazie-zhivoy-prirodi-klass-2740345.html
https://infourok.ru/prezentaciya-mnogoobrazie-zhivoy-prirodi-klass-2740345.html
https://infourok.ru/prezentaciya-mnogoobrazie-zhivoy-prirodi-klass-2740345.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7400/start/244434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7400/start/244434/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11577475591571410729&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11577475591571410729&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11577475591571410729&text
mailto:belyaevs2016@yandex.ru
mailto:belyaevs2016@yandex.ru


line/ ЭОР) 
 

 

Антоненкова 

М.П. 

 

скайп-конференции по ссылке 
https://join.skype.com/DIPcaul7dlTZ  

Ссылка на видео ресурс по теме 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/770

0/start/264724/  

В случае отсутствия связи: 

учебник Русский язык 5 класс. 

прикрепленном 

файле в сообщении  

АСУ РСО 

Выполненное 

задание  присылать 

на адрес эл. почты 

amp1801@mail.ru 

3 09.40-10.10 Off-line 

(самостоятел

ьная работа) 

Английский язык, 

Богатырева Н.А. 
Выходные Учебник стр.80, Новая 

лексика, Чтение (аудиофайл в 

сообщении АСУ РСО) 

Выполнить 

упр.1,2,3 

Выполненную 

работу направить 

через ВК, Viber 

(89272065556) 
                   Перерыв 20 минут 

4 10.30-11.00 Offline 

(самостоятел

ьная работа) 

Математика,  

Морозова И.В. 
Умножение 

десятичных 

дробей 

Школьный учебник 

«Умножение десятичных 

дробей» 

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении 

учащимся на 

АСУ РСО 

Решенное 

задание 

отправляете 

обратной связью 

через соцсеть VK 

5 11.05-11.35 Online  
 

Физическая 

культура, 

Якимова Н.И. 

Развитие 

координации 

движений. 

 Skype 

https://join.skype.com/c6eB2Xjd

7PKS  Вконтакте (весь класс) 

https://vk.me/join/AJQ1d6yDO

RdoE4X2ZQRE/xpz  

 

https://join.skype.com/DIPcaul7dlTZ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7700/start/264724/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7700/start/264724/
https://join.skype.com/c6eB2Xjd7PKS
https://join.skype.com/c6eB2Xjd7PKS
https://vk.me/join/AJQ1d6yDORdoE4X2ZQRE/xpz
https://vk.me/join/AJQ1d6yDORdoE4X2ZQRE/xpz


https://resh.edu.ru/subject/lesson

/7451/start/262915/  в случае 

отсутствия связи выполнить 

комплекс оздоровительной 

гимнастики №3 

                          Перерыв 25 минут 

 6 12.00-12.30 Off-line 

(ЭОР) 

Музыка,  

Якимова Ю.И 
Музыка на 

мольберте. 

https://yandex.ru/video/preview/

?filmId=5563043354231288722

&text=музыка%20на%20мольб

ерте%205%20класс%20презен

тация&path=wizard&parent-

reqid=1587534634868260-

108815727129533675700288-

prestable-app-host-sas-web-yp-

58&redircnt=1587534657 .1 В 

случае отсутствия связи, 

готовим сообщение «Моя 

любимая музыка» 

 

 

 

ч

е

т

в

е

р

г 

      

 

 

1 8.30-9.00 Off-line 

(Самостоятел

ьная работа) 

География,  

Мамонова Н.А. 
«Учимся с 

Полярной 

звездой»-4 

Учебник «Полярная звезда» 5 

класс, п.26 с.88 

Выполняем 

задания п.26 на 

с.88-89 Работы 

присылаем в 

АСУ РСО или ВК 

2 9.05-9.35 Online  

(Off-line/ 

ЭОР) 

Русский язык, 

Антоненкова 

М.П. 

 

Буквы Е и И в 

корнях с 

чередованием. 

Skype 1.Присоединиться к 

скайп-конференции по ссылке 
https://join.skype.com/DIPcaul7dlTZ  

Ссылка на видео ресурс по теме 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/770

Задание в 

прикрепленном 

файле в сообщении  

АСУ РСО 

Выполненное 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7451/start/262915/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7451/start/262915/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5563043354231288722&text=музыка%20на%20мольберте%205%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1587534634868260-108815727129533675700288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&redircnt=1587534657
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5563043354231288722&text=музыка%20на%20мольберте%205%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1587534634868260-108815727129533675700288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&redircnt=1587534657
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5563043354231288722&text=музыка%20на%20мольберте%205%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1587534634868260-108815727129533675700288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&redircnt=1587534657
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5563043354231288722&text=музыка%20на%20мольберте%205%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1587534634868260-108815727129533675700288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&redircnt=1587534657
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5563043354231288722&text=музыка%20на%20мольберте%205%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1587534634868260-108815727129533675700288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&redircnt=1587534657
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5563043354231288722&text=музыка%20на%20мольберте%205%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1587534634868260-108815727129533675700288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&redircnt=1587534657
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5563043354231288722&text=музыка%20на%20мольберте%205%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1587534634868260-108815727129533675700288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&redircnt=1587534657
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5563043354231288722&text=музыка%20на%20мольберте%205%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1587534634868260-108815727129533675700288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&redircnt=1587534657
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5563043354231288722&text=музыка%20на%20мольберте%205%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1587534634868260-108815727129533675700288-prestable-app-host-sas-web-yp-58&redircnt=1587534657
https://join.skype.com/DIPcaul7dlTZ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7700/start/264724/


0/start/264724/  

 

В случае отсутствия связи: 

учебник Русский язык 5 класс. 

задание  присылать 

на адрес эл. почты 

amp1801@mail.ru 

3 09.40-10.10 Offline 

(самостоятел

ьная работа) 

Математика, 

 Морозова И.В. 
Действие с 

десятичными 

дробями: 

умножение 

Школьный учебник 

«Умножение десятичных 

дробей» 

Задание в 

прикрепленном 

файле в сообщении 

соцсети VK 

Решенное задание 

отправляете 

обратной связью 

через соцсеть VK  

                   Перерыв  20 минут 

4 10.30-11.00 Off-line (ЭОР) Литература, 

Антоненкова М.П 

В.П. Астафьев. 

Начало 

творческого пути. 

Ссылка на видео ресурс  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/739

9/start/245106/  

В случае отсутствия связи: 

учебник Русский язык 5 класс. 

Стр.123-124, отв. на 

вопросы стр.124 

вопрос1(устно), 

вопрос 2 - 

творческое задание 

(письменно) 

Выполненное 

задание  присылать 

на адрес эл. почты 

amp1801@mail.ru 

5 11.05-11.35 Off-line (ЭОР) Технология, 

Скобелкина И.Г. 
Современные 

декоративные 

техники. Батик. 

Ссылка на видео ресурс по 

теме 

https://www.youtube.com/watch

?v=o5FK4fLTpv4  

 

   

 

     

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7399/start/245106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7399/start/245106/
https://www.youtube.com/watch?v=o5FK4fLTpv4
https://www.youtube.com/watch?v=o5FK4fLTpv4

