
Расписание уроков  на 06.04.2020-07.04.2020 г.    5    класс 
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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. 

 

 Правовые 

основы 

антитеррористич

еской политики 

Российского 

государства. 

Работа с учебником (п.29), 

отвечать на вопросы 

 

2 9.05-9.35  Online (Off-

line/ ЭОР) 
 

 

Русский язык, 

Антоненкова 

М.П. 

 

Время глагола. 

Прошедшее время. 
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

1/start/263639/  

В случае отсутствия связи: 

учебник Русский язык 5 класс 

П. 115 упр.655, 656 

 

3 09.40-10.10 Off-line 

(самостоятел

ьная работа) 

Английский язык, 

Богатырева Н.А. 
Достопримечател

ьности Лондона. 

Биг-Бен 

Учебник стр.81, Чтение 

(аудиофайл в сообщении АСУ 

РСО), выполнить упр.2 

 

 

4 10.30-11.00 Offline (ЭОР) Математика,  

Морозова И.В. 
Деление 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число 

Ссылка на видео ресурс 

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

/722/   

В случае отсутствия связи п.35 

школьного учебника. 

 

https://join.skype.com/DIPcaul7dlTZ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7701/start/263639/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7701/start/263639/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/722/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/722/


Разобрать примеры 

5 11.05-11.35 Online 

/Offline 

(ЭОР) 
 

Физическая 

культура, 

Якимова Н.И. 

Лёгкая атлетика. 

Бег. 

 Skype 

https://join.skype.com/c6eB2Xjd

7PKS 

 Вконтакте (весь класс) 

https://vk.me/join/AJQ1d6yDO

RdoE4X2ZQRE/xpz 

 

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

/7459/start/262735 / 

 в случае отсутствия связи 

выполнить комплекс 

оздоровительной гимнастики 

№4 

 

                          Перерыв 25 минут 

 6 12.00-12.30 Off-line 

(ЭОР) 

Музыка,  

Якимова Ю.И 
Импрессионизм в 

музыке и 

живописи. 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-muzike-na-temu-

impressionizm-v-muzike-i-

zhivopisi-klass-1771752.html  В 

случае отсутствия связи, 

напишите сообщение на тему 

«Импрессионизм в музыке» 
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1 8.30-9.00 Off-line 

(ЭОР)) 

География,  

Мамонова Н.А. 
«Литосфера и 

человек» 

Урок в РЭШ № 17 

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

/7875/start/251232/ В случае 

отсутствия связи, 

пар.учебника 27 прочитать 

 

2 9.05-9.35 Online  Русский язык, Будущее время. Skype 1.Присоединиться к  

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/7459/start/262735%20/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/start/262735%20/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-impressionizm-v-muzike-i-zhivopisi-klass-1771752.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-impressionizm-v-muzike-i-zhivopisi-klass-1771752.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-impressionizm-v-muzike-i-zhivopisi-klass-1771752.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-muzike-na-temu-impressionizm-v-muzike-i-zhivopisi-klass-1771752.html


г (Off-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

2/start/263577/  

В случае отсутствия связи: 

учебник Русский язык 5 класс  

П.117 упр.662, 663. 

3 09.40-10.10 Offline 

(самостоятел

ьная работа) 

Математика, 

 Морозова И.В. 
Деление 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число 

Школьный учебник стр 241  

                   Перерыв  20 минут 

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

Антоненкова М.П 

В.П. Астафьев. 

Расказ «Васюткино 

озеро». 

Ссылка на видео ресурс  

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

9/start/245106/  

В случае отсутствия связи: 

учебник Литература 5 класс 

стр.124-152 прочитать рассказ. 

 

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

Скобелкина И.Г. 
Народные 

домовые обереги 

Ссылка на видео ресурс по 

теме 

https://www.youtube.com/watch

?v=WGVokAKW9ME  

 

 

https://join.skype.com/DIPcaul7dlTZ
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7702/start/263577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7702/start/263577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7399/start/245106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7399/start/245106/
https://www.youtube.com/watch?v=WGVokAKW9ME
https://www.youtube.com/watch?v=WGVokAKW9ME

