
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ  НА  25.05-27.05.2020   5 класс
день 
недели

урок время способ предмет/учитель тема урока ресурс домашнее задание
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Н
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1 08.30-09.00 Offline(ЭОР) литература, Антоненкова М.П. Джек Лондон "Сказание о 
Кише"

Ссылка на видео ресурс  
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7410/start/2
44626/ В учебнике 
Литература 5 класс стр.269-
280 читать, отвечать на 
вопросы.

В учебнике стр. 280 читать, 
отвечать на вопросы. 
Выполненное задание 
выслать на эл.почту 
amp1801@mail.ru или через 
систему АСУРСО

2 09.05-09.35 Online 
(Offline/ЭОР)

русский язык, Антоненкова М.
П.

Обобщение по теме 
"Глагол".

Skype 1.Присоединиться к 
скайп-конференции по 
ссылке 
  https://join.skype.
com/DIPcaul7dlTZ   Далее 
перейти по ссылке https:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/7704/start/
264197/ и выполнить 
задания В учебнике 
Русский язык 5 класс стр.
135 к/вопросы упр.698, 
индивидуальные задания

Учебник стр.135 к/вопросы 
упр.699, 700 .Выполненное 
задание выслать на эл.почту 
amp1801@mail.ru или через 
систему АСУРСО

3 09.40-10.10 Offline 
(самостоятельная 
работа)

Математика, 
Морозова И.В.

Итоговое повторение
 математики за курс  5 
класса

выполнение  итоговой 
контрольной
 работы, приближенной к 
формату 
ВПР за курс 5  класса

выполняете задание  теста, работу 
отправляете личным сообщением 
в соцсеть ВК

4 10.30-11.00 Offline 
(самостоятельная 
работа)

английский язык, Богатырева Н.
А.

Говорим о погоде.Одежда Учебник, стр.87 выполнить 
упр.7. Научимся говорить о 
погоде 

Учебник, стр.88 выполнить 
упр.1, 2. Новую лексику 
записать в словари с 
переводом. стр.88 упр.3 
Научимся спрашивать об 
одежде. Выполненную работу 
направить через ВК, Viber 
(89272065556)
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5 11.05-11.35 Offline (ЭОР) изобразительное искусство, 
Скобелкина И.Г.

Работа над произведением 
декоративно – 
прикладного искусства

ссылка на  мтериал по теме 
https://masteridelo.
ru/remeslo/rukodelie-i-
tvorchestvo/interesnye-fakty-
o-dekorativno-prikladnom-
iskusstve.html 

Не предусмотрено

6 12.00-12.30 Online Физическая культура, Якимова 
Н.И.

Прыжок в высоту с 3-5 
шагов разбега способом 
"перешагивание"

Skype https://join.skype.
com/c6eB2Xjd7PKS 
 Вконтакте (весь класс) 
https://vk.
me/join/AJQ1d6yDORdoE4
X2ZQRE/xpz
 В случае отсутствия связи 
выполнить специальные 
прыжковые упражнения.

Не предусмотрено

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 14.00-14.30 Offline 

(самостоятельная 
работа)

"Функциональная 
грамотность", Антоненкова М.
П.

Решение тренировочных 
заданий

Выполнение заданий КИМ 
вар.16,17.

Не предусмотрено

2 14.35-15.05 Offline
 (ЭОР)

"Инфознайка",Скобелкина И.Г. Как создать диаграмму в 
Ворд (Word)

ссылка на ресурс по теме 
https://biz-iskun.ru/kak-
sozdat-diagrammu-v-vord.
html   

Не предусмотрено

В
Т
О
Р
Н
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1 8.30-09.00 Offline 
(самостоятельная 
работа)

история,
 Беляев С.В.

 Разгром Рима 
германцами и падение 
Западной Римской 
империи

Работа с учебником (п.59-
60), отвечать на вопросы

п.59-60. Разобрать материал 

2 09.05-09.35 Offline
 (Самостоятельная 
работа)

математика,
 Морозова И.В.

Итоговое повторение
 математики за курс  5 
класса

выполнение  итоговой 
контрольной
 работы, приближенной к 
формату 
ВПР за курс 5  класса

выполняете задание  теста, работу 
отправляете личным сообщением 
в соцсеть ВК



В
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3 09.40-10.10 Online русский язык, Антоненкова М.
П.

Контольная работа по  
теме "Глагол"

Skype 1.Присоединиться к 
скайп-конференции по 
ссылке
https://join.skype.
com/DIPcaul7dlTZ 

В случае отсутствия связи: 
учебник Русский язык 5 
класс упр.703

В учебнике упр.702. Прислать 
задания в системе АСУРСО

Перерыв 20 минут
4 10.30-11.00 Off-line биология,

 Мамонова Н.А.
Резервный урок на 
повторение пройденного 
курса 5 класса

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-biologii-
5-klass-na-temu-povtorenie-i-
obobshenie-po-teme-zhivoj-
organizm-stroenie-i-
izuchenie-4260883.htm
В случае отсутствия связи, 
повторите пройденные за 
курс 5 класса определения

Выпишите в тетрадь темы 
текущего года, которые вы 
хотели бы более подробно 
рассмотреть.
Работы отправлять через АСУ 
или ВК

5 11.05-11.35 Offline (ЭОР) литература,
 Антоненкова М.П.

Итоговая к/работа за курс 
5 класса.

Задание в прикрепленном 
файле АСУ РСО
  

Задание на лето

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 14.00-14.30 Offline (ЭОР) "Белая ладья", Беляев С.В. Пат в шахматах  Ресурсы интернет. 

Пат в шахматах - 
смотрите картини

Разобрать материал

2 14.35-15.05 offline (ЭОР) "Тряпичная народная кукла", 
Скобелкина И.Г.

Обереги для дома. Что 
такое оберег

https://zen.yandex.
ru/media/id/5b7578a66609b8
00a96d7f28/oberegi-dlia-
doma-znachenie-kuda-
povesit-kak-sdelat-svoimi-
rukami-
5c4c3368c7776100ae8858bf 
В случае отсутствия связи, 
нарисовать оберег

Не предусмотрено



С
Р
Е
Д
А

1 8.30-09.00 Offline 
(самостоятельная 
работа)

обществознание, 
Беляев С.В.

 Итоговое повторение  с.122-123, разобрать с.122-123. Разобрать материал

2 09.05-09.35 Online 
Off-line (ЭОР)

русский язык, Антоненкова М.
П.

Итоговое повторение за 
курс 5 класса.

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/7705/start/2
64507/ 
В случае отсутствия связи: 
учебник Русский язык 5 
класс п.121 упр. 705(у), 
709, 719.

В учебнике Русский язык 5 
класс п.125-126 упр.724  
выполненное задание 
прислать через систему 
АСУРСО

3 09.40-10.10 Offline 
(ЭОР)

английский язык, Богатырева Н.
А.

Сравнение настоящего 
простого с настоящим 
длительным временем

Ссылка на видео-ресурс по 
теме: https://youtu.
be/DdgBizpFptk далее в 
учебнике стр.89 выполнить 
упр.6 (a, b)

Правило выучить - учебник 
стр. GR 5 Модуль 7, рабочая 
тетрадь стр.54 выполнить упр.
4
Выполненную работу 
направить через ВК, Viber 
(89272065556)

Перерыв  20 минут

4

10.30-11.00 Offline
 (самостоятельная
работа)

Математика,
 Морозова И.В.

Итоговое повторение
 математики за курс  5 
класса

анализ выполненной 
работы. 
Работа над ошибками 

консультация в совместном чате 
5 кл  
в соцсети  ВК

5

11.05-11.35 online Физическая культура, Якимова 
Н.И.

Прыжок в высоту с 3-5 
шагов разбега способом 
"перешагивание"

Skype https://join.skype.
com/c6eB2Xjd7PKS 
 Вконтакте (весь класс) 
https://vk.
me/join/AJQ1d6yDORdoE4
X2ZQRE/xpz
 В случае отсутствия связи 
выполнить специальные 
прыжковые упражнения.

Не предусмотрено

Перерыв  25 минут



С
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Е
Д
А

6 Off-line  (ЭОР) музыка, Якимова Ю.И. Резервный урок на повторение курса.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17777590250737061262&text=обобщающий%20урок%20по%20музыке%205%20класс%20презентация&path=wizard&parent-reqid=1590129152113575-377903297964446827900124-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1590129157.1
В случае отсутствия связи, повторить все записи в рабочей тетради.Не предусмотрено.

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 14.00-14.30 offline (ЭОР) "Художественная

 мастерская", 
Скобелкина И.Г.

Витражи https://www.youtube.
com/watch?v=Om2i7fQP3dc

не предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=ddagWpKKTV8
https://www.youtube.com/watch?v=ddagWpKKTV8



