
Расписание уроков  на 20.04.2020-24.04.2020 г.    5    класс 
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о
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е
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ь

н

и

к 

урок время способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-9.00 Online  
 

 

Литература, 

Антоненкова 

М.П. 

А.П. Платонов 

Жизнь и 

творчество. 

 Skype  

Присоединиться к скайп-

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

В случае отсутствия связи, 

материал учебника Литература 5 

класс. Задание в прикрепленном 

файле в сообщении  АСУ РСО 

 

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. 

Глагол как часть 

речи. 

Ссылка на видео ресурс по теме 

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

7/start/263608/  

 

В случае отсутствия связи: 

учебник Русский язык 5 класс. 

прикрепленном файле в 

сообщении  АСУ РСО 

 

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. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Ссылка на видео ресурс 

https://youtu.be/EMGLoa1_GIE 

 В случае отсутствия связи в 

школьном учебнике повторить 

тему «Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении 

соцсети VK 

Решенное задание 

отправляете 

обратной связью 

через соцсеть VK 

или почту 

педагога 

Morozovaiv131165

@mail.ru  

https://join.skype.com/DIPcaul7dlTZ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697/start/263608/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697/start/263608/
https://youtu.be/EMGLoa1_GIE
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru


 

 

                   Перерыв 20 минут     

4 10.30-11.00 Off-line    

(ЭОР) 

Английский язык, 

Богатырева Н.А. 

Наречия частности. 

Предлоги 

Ознакомиться с видео-ресурсом по 

теме «Наречия частности» по 

ссылке 

https://youtu.be/a701ZfOfcW0  

Ознакомиться с видео-ресурсом по 

теме «Предлоги времени» по 

ссылке 

https://youtu.be/2kWYOxU2c1E  

Учебник стр.77, выписать 

предлоги времени в тетрадь 

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении  АСУ 

РСО 

Выполненное 

задание  

присылать в 

сообщении АСУ 

РСО 

(Выполнить 

упр.3,4,6,7) 

5 11.05-11.35 Off-line    

(ЭОР) 

ИЗО,  

Скобелкина И.Г. 

Современное 

выставочное 

искусство. 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-

sovremennoe-vistavochnoe-

iskusstvo-klass-2811993.html  

Изучить материал 

по теме 

                          Перерыв 25 минут     

 6 12.00-12.30 Online  
 

Физическая 

культура, 

Якимова Н.И. 

Как составлять 

комплексы 

упражнений 

оздоровительной 

гимнастики 

 Skype 

https://join.skype.com/onPqfRuVF12

B 

 Вконтакте(весь класс) 

https://vk.me/join/AJQ1d6yDORdoE

4X2ZQRE/  

В  случае отсутствия 

связи,выполнить комплекс 

оздоровительной гимнастики №2  

Выполнить 

комплекс 

оздоровительной 

гимнастики №2 

Задание в 

прикреплѐнном 

файле АСУ РСО 

Прислать через 

систему АСУРСО 

 

в

т

о

р

н

и

к 

урок время способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-9.00 Off-line  

(самостоятельн

ая работа)   

История,  

Беляев С.В. 

Рабство в Древнем 

Риме. 

 Учебник История 5 класс. 

повторить п.49 

Письменно 

ответить на 

вопросы к главе 

12. с.242. 

Письменные 

https://youtu.be/a701ZfOfcW0
https://youtu.be/2kWYOxU2c1E
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-sovremennoe-vistavochnoe-iskusstvo-klass-2811993.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-sovremennoe-vistavochnoe-iskusstvo-klass-2811993.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-sovremennoe-vistavochnoe-iskusstvo-klass-2811993.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-sovremennoe-vistavochnoe-iskusstvo-klass-2811993.html
https://join.skype.com/onPqfRuVF12B
https://join.skype.com/onPqfRuVF12B
https://vk.me/join/AJQ1d6yDORdoE4X2ZQRE/
https://vk.me/join/AJQ1d6yDORdoE4X2ZQRE/


работы 

отправлять на 

почту : 

belyaevs2016@yan

dex.ru  

 

2 9.05-9.35 Off-line (ЭОР) 

  

Математика,  

Морозова И.В. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Ссылка на видео ресурс 

https://youtu.be/EMGLoa1_GIE  В 

случае отсутствия связи в 

школьном учебнике повторить § 

«Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении 

соцсети VK 

Решенное задание 

отправляете 

обратной связью 

через соцсеть VK 

или почту 

педагога 

Morozovaiv131165

@mail.ru  

 

3 09.40-10.10  Online  

(Off-line/ 

ЭОР) 

Русский  язык, 

Антоненкова 

М.П. 

Не с глаголами. Skype 

 1.Присоединиться к скайп-

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

Видеоресурс 

2. Ссылка на видео ресурс по теме 

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

7/start/263608/  

В случае отсутствия связи: 

учебник Русский язык 5 класс, 

задание в прикрепленном файле 

АСУРСО 

 

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении  

учащимся на АСУ 

РСО 

Выполненное 

задание  

присылать на 

адрес эл. почты 

amp1801@mail.ru 

                   Перерыв 20 минут     

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

 Мамонова Н.А. 

Позвоночные 

животные. 

РЭШ урок 17 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/785

8/start/  В случае отсутствия связи, 

прочитать параграф учебника 

прочитать 

пар.учебника 

«Позвоночные 

животные». 

mailto:belyaevs2016@yandex.ru
mailto:belyaevs2016@yandex.ru
https://youtu.be/EMGLoa1_GIE
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
https://join.skype.com/DIPcaul7dlTZ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697/start/263608/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697/start/263608/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7858/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7858/start/


«Позвоночные животные» Ответить на 

вопросы 

письменно. 

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 

 

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении  АСУ 

РСО 

Выполненное 

задание  

присылать на 

адрес эл. почты 

amp1801@mail.ru 

 

с

р

е

д

а 

 

Урок Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-9.00 Off-line 

(самостоятел

ьная работа) 

Обществознание, 

Беляев С.В. 

 

 Мы-

многонациональны

й народ. 

Учебник Обществознание 

 5 класс, параграф 14 прочитать, 

конспект урока выполнить 

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении  АСУ 

РСО 

Письменные 

работы 

отправлять на 

почту : 

belyaevs2016@yan

dex.ru 

2 9.05-9.35  Online  

/Off-line 

(ЭОР) 
 

 

Русский язык, 

Антоненкова 

М.П. 

 

Р/р Рассказ. Skype 

 1.Присоединиться к скайп-

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

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении  АСУ 

РСО 

Выполненное 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7400/start/244434/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7400/start/244434/
mailto:belyaevs2016@yandex.ru
mailto:belyaevs2016@yandex.ru
https://join.skype.com/DIPcaul7dlTZ


Видеоресурс  

Ссылка на видео ресурс по теме 

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

8/start/264786/  

В случае отсутствия связи: 

учебник Русский язык 5 класс. 

задание  

присылать на 

адрес эл. почты 

amp1801@mail.ru 

3 09.40-10.10 Off-line 

(самостоятел

ьная работа) 

Английский язык, 

Богатырева Н.А. 

Профессии. Место 

работы 

Учебник Английский язык 5 класс 

Учебник стр.78, Новая лексика, 

Чтение вслух, выписать новые 

слова в тетрадь 

Выполнить тест 

Задание в 

сообщении АСУ 

РСО (Выполнить 

упр.1,2,3) 

Выполненное 

задание  

присылать на 

вайбер 

                   Перерыв 20 минут 

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

Морозова И.В. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей. 

Решение текстовых 

зада 

Ссылка на видео ресурс 

https://youtu.be/EMGLoa1_GIE  В 

случае отсутствия связи в 

школьном учебнике повторить § 

«Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении 

соцсети VK 

Решенное задание 

отправляете 

обратной связью 

через соцсеть VK 

или почту 

педагога 

Morozovaiv131165

@mail.ru  

5 11.05-11.35 Online  
 

Физическая 

культура, 

Якимова Н.И. 

Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

 Skype 

https://join.skype.com/onPqfRuVF1

2B 

 Вконтакте(весь класс) 

https://vk.me/join/AJQ1d6yDORdoE

4X2ZQRE/xpz  

В случае отсутствия связи, 

записать в тетрадь понятия  

 « самонаблюдение , 

Понятие что такое 

самонаблюдение 

и самоконтроль; · 

с какой 

периодичностью 

следует их 

проводить. 

Задание 

отправлять в 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7698/start/264786/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7698/start/264786/
https://youtu.be/EMGLoa1_GIE
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
https://join.skype.com/onPqfRuVF12B
https://join.skype.com/onPqfRuVF12B
https://vk.me/join/AJQ1d6yDORdoE4X2ZQRE/xpz
https://vk.me/join/AJQ1d6yDORdoE4X2ZQRE/xpz


самоконтроль»·.  прикрепленном 

файле в 

сообщении АСУ 

РСО или на 

эл.почту 

44dom@mail.ru 

                          Перерыв 25 минут 

 6 12.00-12.30 Off-line 

(ЭОР) 

Музыка,  

Якимова Ю.И 

Арт-рок Ссылка на видео ресурс по теме 

https://ppt4web.ru/muzyka/artrok0.h

tml В случае отсутствия сети, 

ищем информацию по теме «Арт-

рок» из других источников 

самостоятельно. 

Сообщение на 

тему «Арт-рок» 

Прислать на 

почту АСУРСО 

 

 

ч

е

т

в

е

р

г 

      

 

 

1 8.30-9.00 Off-line 

(ЭОР) 

География,  

Мамонова Н.А. 

Рельеф земли. 

Горы 

Урок 14 в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/787

1/start/251325/  В случае 

отсутствия связи, пар.учебника 25 

прочитать 

Нанести на 

к.карту горы, 

которые указаны 

в пар.25 Работы 

присылаем в АСУ 

РСО или ВК 

2 9.05-9.35 Online / 

Off-line 

(ЭОР) 

Русский язык, 

Антоненкова 

М.П. 

 

Неопределенная 

форма 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/769

9/start/264755/  

 

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. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей. 

Решение уравнений 

 

Ссылка на видео ресурс 

https://youtu.be/EMGLoa1_GIE 

 В случае отсутствия связи в 

школьном учебнике повторить § 

«Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении 

соцсети VK 

Решенное задание 

отправляете 

https://ppt4web.ru/muzyka/artrok0.html
https://ppt4web.ru/muzyka/artrok0.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7871/start/251325/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7871/start/251325/
https://join.skype.com/DIPcaul7dlTZ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7699/start/264755/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7699/start/264755/
https://youtu.be/EMGLoa1_GIE


обратной связью 

через соцсеть VK 

или почту 

педагога 

Morozovaiv131165

@mail.ru  

                   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.Задание в прикрепленном 

файле в АСУРСО 

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. 

Лепка. Ссылка на видео ресурс по теме 

http://izo.tom.ru/index.php/lepka/lep

ka-iz-solenogo-testa/87-solenoe-

testo-testoplastika-retsepty-sushka-

problemy  

В случае отсутствия связи, 

конспект урока в сообщении АСУ 

РСО. 

Изучить 

технологию лепки 

из соленого теста. 

Записать 

определение 

ТЕСТОПЛАСТИ

КА и рецепт 

соленого теста в 

тетрадь, а также 

основные этапы 

лепки. Ответ 

пришлите в АСУ 

РСО или на 

эл.почту 

irinka16l@yandex.

ru 

   

 

     

mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7399/start/245106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7399/start/245106/
http://izo.tom.ru/index.php/lepka/lepka-iz-solenogo-testa/87-solenoe-testo-testoplastika-retsepty-sushka-problemy
http://izo.tom.ru/index.php/lepka/lepka-iz-solenogo-testa/87-solenoe-testo-testoplastika-retsepty-sushka-problemy
http://izo.tom.ru/index.php/lepka/lepka-iz-solenogo-testa/87-solenoe-testo-testoplastika-retsepty-sushka-problemy
http://izo.tom.ru/index.php/lepka/lepka-iz-solenogo-testa/87-solenoe-testo-testoplastika-retsepty-sushka-problemy


п

я

т

н

и

ц

а 

1 8.30-9.00 Off-line 

(самостоятел

ьная работа) 

История,  

Беляев С.В. 

Земельный закон 

братьев Гракхов. 

 

Учебник История 5 класс 

п. 50 читать 

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении  АСУ 

РСО 

Письменные 

работы 

отправлять на 

почту : 

belyaevs2016@yan

dex.ru  

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

Богатырева Н.А. 

 

Настоящее 

длительное время 

Ссылка для ознакомления    

Ссылка для ознакомления с видео-

ресурсом по теме 

https://youtu.be/WTlOYxYhxoA   

В случае отсутствия связи: 

учебник Английский язык 5 класс, 

стр.79, правила стр.GR4-GR5    

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении  АСУ 

РСО (Выполнить 

упр.4,5,7) 

Выполненное 

задание  

присылать на 

вайбер 

3 09.40-10.10 

 
Online/ 

Off-line 

(ЭОР) 

Русский язык, 

Антоненкова 

М.П. 

 

Неопределенная 

форма глагола. 
Skype  

1.Присоединиться к скайп-

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

Видеоресурс 

2.Ссылка на видео ресурс по теме 

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

9/start/264755/  

В случае отсутствия связи: 

учебник Русский язык 5 класс. 

Задание в прикрепленном файле в 

сообщении  АСУ РСО 

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении  АСУ 

РСО 

Выполненное 

задание  

присылать на 

адрес эл. почты 

amp1801@mail.ru 

                 Перерыв  20 минут 

4 10.30-11.00 Off-line    

(ЭОР) 

Математика, 

 Морозова И.В. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей. 

Ссылка на видео ресурс 

https://youtu.be/EMGLoa1_GIE  В 

случае отсутствия связи в 

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

mailto:belyaevs2016@yandex.ru
mailto:belyaevs2016@yandex.ru
https://youtu.be/WTlOYxYhxoA
https://join.skype.com/DIPcaul7dlTZ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7699/start/264755/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7699/start/264755/
https://youtu.be/EMGLoa1_GIE


Обобщающее 

повторение 

школьном учебнике повторить § 

«Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

сообщении 

соцсети VK 

Решенное задание 

отправляете 

обратной связью 

через соцсеть VK 

или почту 

педагога 

Morozovaiv131165

@mail.ru  

5 11.05-11.35 Online  
 

Физическая 

культура, 

Якимова Н.И. 

Правила 

оформлении 

результатов 

самонаблюдения и 

самоконтроля. 

Skype 

https://join.skype.com/onPqfRuVF1

2B  

Вконтакте(весь класс) 

https://vk.me/join/AJQ1d6yDORdoE

4X2ZQRE/xpz 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/744

9/start/261538/ 

 / 

В случае отсутствия связи, 

занести  результаты ,полученные в 

процессе самонаблюдения в 

дневник самонаблюдения 

Дневник 

самонаблюдения. 

заносить 

результаты 

полученные в 

процессе 

самонаблюдения. 

Задание 

отправлять в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении АСУ 

РСО или на 

эл.почту 

44dom@mail.ru 

                  Перерыв 25 минут     

 6 12.00-12.30 Off-line    

(самостоятельн

ая работа) 

ОДНКНР 

Логинова Т.И. 

Забота государства 

о сохранении 

духовных 

ценностей 

Учебник : читать тему «Забота 

государства о сохранении 

духовных ценностей» 

Задание и 

рекомендации по 

выполнению в 

файле в 

сообщении АСУ 

РСО. 

Задание 

отправлять в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении АСУ 

РСО или вайбер. 

mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
mailto:Morozovaiv131165@mail.ru
https://join.skype.com/onPqfRuVF12B
https://join.skype.com/onPqfRuVF12B
https://vk.me/join/AJQ1d6yDORdoE4X2ZQRE/xpz
https://vk.me/join/AJQ1d6yDORdoE4X2ZQRE/xpz
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7449/start/261538/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7449/start/261538/


 

 

 


