
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ  НА  12.05-15.05.2020   5 класс
день 
недели

урок время способ предмет/учитель тема урока ресурс домашнее задание

В
Т
О
Р
Н
И
К

1 8.30-09.00 Offline 
(самостоятель
ная работа)

история,
 Беляев С.В.

Установление 
империи.

Работа с учебником (п.
53), отвечать на 
вопросы

п.53 Разобрать материал 
Письменно ответить на 
вопросы к главе 13. с.
260. Письменные работы 
отправлять на почту : 
belyaevs2016@yandex.ru

2 09.05-09.35 Offline
 (ЭОР)

математика,
 Морозова И.В.

Деление десятичных 
дробей  (ч.1)

Ссылка на видеоресурс 
по теме:
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/6896/
main/236240/ 
в случае отсутствия 
связи п. 35 
 школьного учебника

выполняете задание 
урока в РЭШ
инфорация о решении 
отразится в вашем 
дневнике 

3 09.40-10.10 Online 
(Offline/ ЭОР)

русский язык, 
Антоненкова М.П.

Спряжение глаголов 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/7703/st
art/264259/ 
В случае отсутствия 
связи: учебник 
Русский язык 5 класс 
п.118 упр.667, 668

В учебнике п.118 упр.
665



В
Т
О
Р
Н
И
К

Перерыв 20 минут
4 10.30-11.00 Offline

(самост.
работа)

биология,
 Мамонова Н.А.

Летнее проектное 
задание

учебник 5кл.биология 
п.22 с.84

п.учебника 22, 
рассмотреть пошаговую 
инструкцию на с.84-85. 
Ответить на вопр.2. 
Работы отправлять через 
АСУ или ВК

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

В.П. Астафьев. 
"Васюткино озеро"

Ссылка на видео 
ресурс по теме
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7399/st
art/281102/  
В случае отсутствия 
связи: учебник 
Литература 5 класс 
Стр.124-152 читать, 
отв. на вопросы

В учебнике стр. 152 отв. 
на вопросы, тв. задание -
письменно

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 14.00-14.30 Offline (ЭОР) "Белая ладья", Беляев С.В. "Наши полезные 

советы"
 https://heroine.ru/eko-
protiv-ego-20-prostyx-
privychek-kotorye-
pomogayut-soxranit-
ekologiyu/ В случае 
отсутствия связи, 
напишите в тетрадь 
несколько своих 
полезных советов для 
сохранения экологии



В
Т
О
Р
Н
И
К

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/5b7578a6
6609b800a96d7f28/o
beregi-dlia-doma-
znachenie-kuda-
povesit-kak-sdelat-
svoimi-rukami-
5c4c3368c7776100ae
8858bf

Не предусмотрено

3 15.10.15.40 offline 
(самостоятель
ная 
работа)

"Спасатели", 
Дорохин В.Н.

Оказание первой 
помощи  при 
солнечном ударе

Знакомство с 
информацией 
в прикрепленном
файле АСУ РСО 
(памятка спасателя)

не предусмотрено 

С
Р
Е
Д
А

1 8.30-09.00 Offline 
(самостоятель
ная работа)

обществознание, 
Беляев С.В..

Мы-
многонациональный 
народ.

«Мы-
многонациональный 
народ» п.14
 

п.14 Разобрать материал

2 09.05-09.35 Online 
Off-line (ЭОР)

русский язык, 
Антоненкова М.П.

Определение 
безударных личных 
окончаний глагола.

Skype 1.
Присоединиться к 
скайп-конференции по 
ссылке
https://join.skype.
com/DIPcaul7dlTZ  
Ссылка на видео 
ресурс по теме
https://clck.ru/NMGdJ 
В случае отсутствия 
связи: учебник 
Русский язык 5 класс 
п.119 упр. 669, 670, 
671.

В учебнике Русский язык 
5 класс п.119 упр.672

https://zen.yandex.ru/media/id/5b7578a66609b800a96d7f28/oberegi-dlia-doma-znachenie-kuda-povesit-kak-sdelat-svoimi-rukami-5c4c3368c7776100ae8858bf
https://zen.yandex.ru/media/id/5b7578a66609b800a96d7f28/oberegi-dlia-doma-znachenie-kuda-povesit-kak-sdelat-svoimi-rukami-5c4c3368c7776100ae8858bf
https://zen.yandex.ru/media/id/5b7578a66609b800a96d7f28/oberegi-dlia-doma-znachenie-kuda-povesit-kak-sdelat-svoimi-rukami-5c4c3368c7776100ae8858bf
https://zen.yandex.ru/media/id/5b7578a66609b800a96d7f28/oberegi-dlia-doma-znachenie-kuda-povesit-kak-sdelat-svoimi-rukami-5c4c3368c7776100ae8858bf
https://zen.yandex.ru/media/id/5b7578a66609b800a96d7f28/oberegi-dlia-doma-znachenie-kuda-povesit-kak-sdelat-svoimi-rukami-5c4c3368c7776100ae8858bf
https://zen.yandex.ru/media/id/5b7578a66609b800a96d7f28/oberegi-dlia-doma-znachenie-kuda-povesit-kak-sdelat-svoimi-rukami-5c4c3368c7776100ae8858bf
https://zen.yandex.ru/media/id/5b7578a66609b800a96d7f28/oberegi-dlia-doma-znachenie-kuda-povesit-kak-sdelat-svoimi-rukami-5c4c3368c7776100ae8858bf
https://zen.yandex.ru/media/id/5b7578a66609b800a96d7f28/oberegi-dlia-doma-znachenie-kuda-povesit-kak-sdelat-svoimi-rukami-5c4c3368c7776100ae8858bf
https://zen.yandex.ru/media/id/5b7578a66609b800a96d7f28/oberegi-dlia-doma-znachenie-kuda-povesit-kak-sdelat-svoimi-rukami-5c4c3368c7776100ae8858bf


С
Р
Е
Д
А

3 09.40-10.10 Offline 
(самостоятель

ная
работа)

английский язык, 
Богатырева Н.А.

Достопримечательнос
ти Лондона. БигБен

Учебник стр.81, 
Чтение (аудиофайл в 

сообщении АСУ РСО), 
выполнить упр.2, 

новую лексику 
записать в словари 

Выполни задание: 
учебник. стр.81, упр.3 

(прочитай текст снова и 
заверши предложения). 
Выполненную работу 
направить через ВК, 
Viber (89272065556)

Перерыв  20 минут

4 10.30-11.00

Offline
 (ЭОР)

Математика,
 Морозова И.В.

Деление десятичных 
дробей  (ч.2)

Ссылка на видеоресурс
 по теме: https://resh.edu.ru/subject/lesson/6895/main/237500/ 
в случае отсутствия
 связи п. 35  школьного
 учебника 

выполняете задание 
урока в РЭШ
инфорация о решении 
отразится в вашем 
дневнике 

5

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

Лёгкая атлетика. 
Прыжковые 
упражнения.

Skype https://join.skype.
com/c6eB2Xjd7PKS 
 Вконтакте (весь класс) 
https://vk.
me/join/AJQ1d6yDORd
oE4X2ZQRE/xpz
 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7460/st
art/262701/ 
 В случае отсутствия 
связи выполнить 
специальные 
прыжковые 
упражнения

Не предусмотрено

Перерыв  25 минут
6 Off-line  (ЭОР) музыка, Якимова Ю.И. "О подвигах, о доблести, о Славе"https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2735521696840538553&text=музыка%205%20кл%22О%20подвигах%2C%20о%20доблести%2C%20о%20Славе%22&path=wizard&parent-reqid=1588929340810044-1448703192599899682500133-production-app-host-vla-web-yp-41&redircnt=1588929347.1  В случае отсутствия связи, прослушать песни о ВОВНе предусмотрено.
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



1 14.00-14.30 offline (ЭОР) "Художественная
 мастерская", 
Скобелкина И.Г.

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

не предусмотрено

2 14.35-15.05 offline (ЭОР) "Развитие речи: театр", 
Якимова Ю.И.

Мимика. Актерское 
мастерство

Ссылка на видео 
ресурс по теме:https:
//www.youtube.
com/watch?
v=rfkAkcVd1IA

не предусмотрено

Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

1 8.30-09.00 Off-line
(самост.
работа)

география, 
Мамонова Н.А.

Контрольно-
обобщающий урок 
№5

Выполнить задание в 
прикрепленном файле 
из АСУ РСО

Выполненную к.работу 
присылать в ВК или в 
АСУ РСО 

2 09.05-09.35 Online 
(Off-line/ 
ЭОР)

русский язык, 
Антоненкова М.П.

Правописание 
безударных личных 
окончаний глаголов.

Skype 1.
Присоединиться к 
скайп-конференции по 
ссылке
https://join.skype.
com/DIPcaul7dlTZ  
Ссылка на видео 
ресурс по теме
https://clck.ru/NMH4i   
В случае отсутствия 
связи: учебник 
Русский язык 5 класс 
п.119 упр.674(у). 675, 
678

Задание в 
прикрепленном файле в 
сообщении  АСУ РСО
Выполненное задание  
присылать на адрес эл. 
почты amp1801@mail.ru

3 09.40-10.10 Offline
 
(Самостоятель
ная
работа)

Математика, 
Морозова И.В.

Деление десятичных 
дробей (ч.3).

Школьный учебник
п. 35 - разбор 
примеров 
 в тексте пункта 35

стр 241 № 963, 966

Перерыв  20 минут

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


Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

4 10.30-11.00 Offline
 
(Самостоятель
ная
работа)

литература, Антоненкова 
М.П.

Астафьев В.П. 
«Васюткино озеро»

Учебник Литература 5 
класс стр. 152 
творческое задание

Задание в 
прикрепленном файле в 
сообщении  АСУ РСО
Выполненное задание  
присылать на адрес эл. 
почты amp1801@mail.ru

5 11.05-11.35 offline (ЭОР) технология,
 Скобелкина И.Г.

Разработка и 
изготовление 
декоративной вещи 
для детской комнаты

https://yandex.
ru/collections/channel/d
ekor-detskoy-svoimi-
rukami/ 

Не предусмотрено

ВНЕУРОЧНАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 14.00-14.30 offline (ЭОР) Все цвета, кроме черного, 

Бесперстова Т.Е.
развить стремление к 
самосовершенствован
ию.

https://www.youtube.
com/watch?
v=jjPb25HbQVc В 
случае отсутствия 
связи задание в файле 
АСУ РСО

Не предусмотрено

2 14.35-15.05 Offline (ЭОР) "Первые шаги в 
экологию", 
Мамонова Н.А.

Наши полезные 
советы.

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

1 8.30-09.00 Offline
(самостоятель
ная
 работа)

история, 
Беляев С.

Соседи Римской 
империи.

Работа с учебником 
(изучить п.54, 
прочитать, ответить на 
вопросы)

п. 54 Разобрать 
материал.

2 09.05-0935 Offline 
(самостоятель
ная
работа)

английский язык, 
Богатырева Н.А.

Составление 
диалогов

Учебник, стр.82, 
выполнить упр.1
(устно), упр.2 
(прочитать диалог)

Учебник, стр.82, 
выполнить упр.4 
(произношение or, ar). 
Выполненную работу 
направить через ВК, 
Viber (89272065556)

https://yandex.ru/collections/channel/dekor-detskoy-svoimi-rukami/
https://yandex.ru/collections/channel/dekor-detskoy-svoimi-rukami/
https://yandex.ru/collections/channel/dekor-detskoy-svoimi-rukami/
https://yandex.ru/collections/channel/dekor-detskoy-svoimi-rukami/
https://www.youtube.com/watch?v=jjPb25HbQVc
https://www.youtube.com/watch?v=jjPb25HbQVc
https://www.youtube.com/watch?v=jjPb25HbQVc
https://www.youtube.com/watch?v=jjPb25HbQVc
https://www.youtube.com/watch?v=jjPb25HbQVc
https://www.youtube.com/watch?v=jjPb25HbQVc


П
Я
Т
Н
И
Ц
А

3 09.40-10.10 Online
 (Off-line/ 
ЭОР)

русский язык, 
Антоненкова М.П.

Правописание 
безударных личных 
окончаний глаголов.

Skype 1.
Присоединиться к 
скайп-конференции по 
ссылке
https://join.skype.
com/DIPcaul7dlTZ  
Ссылка на видео 
ресурс по теме
https://clck.ru/NMH8C  
В случае отсутствия 
связи: учебник 
Русский язык 5 класс 
п.119 упр.681,683, 684
(у).

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 Offline

 
(Самостоятель
ная
работа)

Математика, 
Морозова И.В.

Деление десятичных 
дробей (ч.4).

Школьный учебник
п. 35 - разбор 
примеров 
 в тексте пункта 35

стр 241 № 969, 9971



П
Я
Т
Н
И
Ц
А

5 11.05-11.35 online физическая культура, 
Якимова Н.И.

Лёгкая атлетика. 
Упражнения в 
метании малого мяча.

Skype https://join.skype.
com/c6eB2Xjd7PKS  
Вконтакте (весь класс) 
https://vk.
me/join/AJQ1d6yDORd
oE4X2ZQRE/xpz
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7461/st
art/262792/  
в случае отсутствия 
связи выполнить 
упражнения 
направленные на 
координацию 
движения.

Не предусмотрено

Перерыв  25 минут
6 12.00-12.30 offline 

(самостоятель
ная работа)

ОДНКНР
Логинова Т.И,

Забота госуларства о 
сохранении духовных 
ценностей

Задание и 
рекомендации по 
выполнению в файле в 
сообщении АСУ РСО.

Не предусмотрено

7


