
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ  НА  18.05-22.05.2020   5 класс
день 
недели

урок время способ предмет/учитель тема урока ресурс домашнее задание

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

1 08.30-09.00 Offline(ЭОР) литература, Антоненкова М.
П.

Стихотворения Д.Б. 
Кедрина, А.А. 
Прокофьева 
"Аленушка"

Ссылка на видео ресурс 
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7396/star
t/245010/ В учебнике 
Литература 5 класс стр.
164-168 читать, отвечать 
на вопросы.

В учебнике стр. 164-168 
читать, отвечать на 
вопросы, проект стр.171 
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.

Морфологический 
разбор глагола.

Skype 1.Присоединиться 
к скайп-конференции по 
ссылке 
  https://join.skype.
com/DIPcaul7dlTZ    В 
учебнике Русский язык 5 
класс п.120 упр.687, 
индивидуальные задания

Учебник п.120 упр.689 .
Выполненное задание 
выслать на эл.почту 
amp1801@mail.ru или через 
систему АСУРСО

3 09.40-10.10 Offline 
(самостоятельн
ая работа)

Математика, 
Морозова И.В.

Контрольная работа 
по теме "Умножение и 
деление десятичных 
дробей"

Файл в АСУ РСО, 
4 варианта

решенная КР присылается 
вложенным файлом в АСУ 
РСО или соцсети ВК
 (чат 5кл) 

4 10.30-11.00 Offline 
(самостоятельн
ая работа)

английский язык, 
Богатырева Н.А.

Подготовка к 
самостоятельной работе 
№ 4 по теме 
«Настоящее длительное 
время»

Учебник, стр.84 
выполнить упр.1 
(заполнить пропуски 
словами из задания), упр.
2 (написать, какое время 
показано на часах)

Учебник, стр.84 выполнить 
упр.3 – (написать 
профессии), упр.4 
(поставить слова в 
правильном порядке, 
чтобы составить полные 
предложения), упр.5 
(заверши предложения, 
используя настоящее 
длительное время). 
Выполненную работу 
направить через ВК, Viber 
(89272065556)



П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

5 11.05-11.35 Offline 
(самостоятельн
ая работа)

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

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 14.00-14.30 Offline 

(самостоятельн
ая работа)

"Функциональная 
грамотность", Антоненкова 
М.П.

Решение 
тренировочных заданий

Выполнение заданий 
КИМ вар.14,15.

Не предусмотрено

2 14.35-15.05 Offline
 (ЭОР)

"Инфознайка",Скобелкина 
И.Г.

Диаграммы. Строим 
диаграммы

ссылка на видеоресурс 
по теме https://www.
youtube.com/watch?
v=htcUKY09qVA

Не предусмотрено

В
Т
О
Р
Н
И
К

1 8.30-09.00 Offline 
(самостоятель
ная работа)

история,
 Беляев С.В.

В Риме при
 императоре Нероне

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

п.55 Разобрать материал 

2 09.05-09.35 Offline
 (ЭОР)

математика,
 Морозова И.В.

Среднее
 арифметическое 

Ссылка на видеоресурс 
по теме https://resh.edu.
ru/subject/lesson/715/ 
в случае отсутствия 
связи п. 36
 школьного учебника

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



В
Т
О
Р
Н
И
К

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

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

В случае отсутствия 
связи: учебник 
Русский язык 5 класс 
упр.688

В учебнике повторить п.
118-120 упр.686. 
Прислать задания в 
системе АСУРСО

Перерыв 20 минут
4 10.30-11.00 Offline

(самост.
работа)

биология,
 Мамонова Н.А.

Итоговая 
контрольная работа 
за курс 5 класса

Задание из АСУ РСО в 
прикрепленном файле

Выполнить контрольную 
раб. из АСУ РСО в 
прикрепленном файле.
Работы отправлять через 
АСУ или ВК

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

Писатели улыбаются. 
Рассказы Саши 
Черного, 
стихотворения Ю.Ч. 
Кима.

Ссылка на видео 
ресурс по теме
 https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7395/st
art/244978/  
В случае отсутствия 
связи: учебник 
Литература 5 класс 
Стр.172--190 читать, 
отв. на вопросы

В учебнике стр. 192 отв. 
на вопросы, готовиться к 
к/работе

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

Пат вшахматах - 
смотрите картини

Разобрать материал



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/5b7578a666
09b800a96d7f28/obereg
i-dlia-doma-znachenie-
kuda-povesit-kak-sdelat-
svoimi-rukami-
5c4c3368c7776100ae88
58bf 
В случае отсутствия 
связи, нарисовать 
оберег

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
 , читать, отвечать  на 
вопросы

п.14 Разобрать материал



С
Р
Е
Д
А

2 09.05-09.35 Online 
Off-line (ЭОР)

русский язык, 
Антоненкова М.П.

Мягкий знак после 
шипящих в глаголах 
во 2-м лице 
единственного числа.

Skype 1.
Присоединиться к 
скайп-конференции по 
ссылке
https://join.skype.
com/DIPcaul7dlTZ  
Ссылка на видео 
ресурс по теме
https://www.youtube.
com/watch?v=VW-
1AVHNqdU 
В случае отсутствия 
связи: учебник 
Русский язык 5 класс 
п.121 упр. 690, 691, 
692.

В учебнике Русский язык 
5 класс п.121 упр.693  
выполненное задание 
прислать через систему 
АСУРСО

3 09.40-10.10 Offline 
(самостоятельн

ая
работа)

английский язык, 
Богатырева Н.А.

Самостоятельная 
работа № 4 по теме 
«Настоящее длительное 
время»

Задания смотри в 
сообщении АСУ РСО

Задания смотри в 
сообщении АСУ РСО.
Выполненную работу 
направить через ВК, Viber 
(89272065556)

Перерыв  20 минут

4

10.30-11.00 Offline
 (ЭОР)

Математика,
 Морозова И.В.

Среднее 
арифметическое
 нескольких чисел

Ссылка на видеоресурс
 по теме: https://resh.edu.ru/subject/lesson/22/ 
в случае отсутствия
 связи п. 36  школьного
 учебника 

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



С
Р
Е
Д
А

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. "В каждой мимолетности вижу я миры"
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9917359936998516719&text=музыка%205%20класс%20в%20каждой%20мимолетности%20вижу%20я%20миры%20видеоурок&path=wizard&parent-reqid=1589460660419959-618659750724849184100251-prestable-app-host-sas-web-yp-116&redircnt=1589460667.1
В случае отсутствия связи, прослушать музыку Прокофьева С.Не 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.

Учимся вежливости Ссылка на видео 
ресурс по теме:https:
https://www.youtube.
com/watch?
v=HvtNWH1jC8Q В 
случае отсутствия 
связи, прочитать о 
театрах г.Самара и 
записать 10 слов-
вежливости в тетрадь

не предусмотрено

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

1 8.30-09.00 offline 
(самостоятель
ная работа)

география, 
Мамонова Н.А.

Контрольно-
обобщающий урок по 
пройденному курсу

Выполнить задание из 
файла, 
прикрепленного в 
АСУ РСО

 Выполнить к.р. из файла 
АСУ РСО. Работы 
отправлять в ВК или в 
АСУ РСО 

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

русский язык, 
Антоненкова М.П.

Употребление 
времен.

Skype 1.
Присоединиться к 
скайп-конференции по 
ссылке
https://join.skype.
com/DIPcaul7dlTZ  
Ссылка на видео 
ресурс по теме
https://www.youtube.
com/watch?
v=sXQ_vy325sk 
В случае отсутствия 
связи: учебник 
Русский язык 5 класс 
п.122 упр.694(у). 695.

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

3 09.40-10.10 Offline  
(Самостоятельная
работа)

Математика, 
Морозова И.В.

Среднее 
арифметическое 
нескольких чисел

Школьный учебник
п. 36 - разбор 
примеров 
 в тексте пункта 36

стр 249 № 1033, 1037,
1039, 1041 Выполненное 
задание прислать  через 
систему АСУРСО

Перерыв  20 минут
4 10.30-11.00 Offline

 
(Самостоятель
ная
работа)

литература, Антоненкова 
М.П.

Итоговый урок по 
русской литературе. 
Контрольная работа.

Учебник Литература 5 
класс стр. 192 
контрольные вопросы 
и задания.

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



Ч
Е
Т
В
Е
Р
Г

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

Разработка и 
изготовление 
декоративной вещи 
для детской комнаты

ссылка на видеоресурс 
по теме 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"-2

http://www.lookatme.
ru/flow/obschestvo/zele
nyiy/69749-15-ochen-
prostyih-eko- sovetov
В случае отсутствия 
связи, пишем 
сочинение "Мои 
советы для решения 
экологических 
проблем"

Написать сообщение 
"Простые ЭКО-советы"
Работы отправлять в 
АСУ РСО или ВК

П
Я
Т
Н
И
Ц
А

1 8.30-09.00 Offline
(самостоятель
ная
 работа)

история, 
Беляев С.

Первые христиане и 
их учение

Работа с учебником 
(изучить п.56, 
прочитать, ответить на 
вопросы)

п. 56 Разобрать 
материал.

2 09.05-0935 Offline 
(самостоятель
ная
работа)

английский язык, 
Богатырева Н.А.

Времена года

Модуль 7, Раздел 7а, 
стр.86, выполнить упр.
1а (Послушай и 
повтори. Какие месяцы 
есть в каждом времени 
года? Какое твое 
любимое  время года, 
месяц? Аудиозапись в 
сообщении АСУ РСО), 
упр.2а (Сопоставь 
предложения с 
картинками).

Учебник, стр.86 
выполнить упр.4а, 4b, 
стр.86 выполнить упр.5а. 
Рекомендации  по 
выполнению заданий и 
аудиозапись к тексту 
смотри в сообщении 
АСУ РСО. 
Выполненную работу 
направить через ВК, 
Viber (89272065556)

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.

Употребление времен 
в устных и 
письменных 
рассказах.

Skype 1.
Присоединиться к 
скайп-конференции по 
ссылке
https://join.skype.
com/DIPcaul7dlTZ  
Ссылка на видео 
ресурс по теме
https://www.youtube.
com/watch?
v=sXQ_vy325sk 
В случае отсутствия 
связи: учебник 
Русский язык 5 класс 
п.122 упр.697, 698.

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

 (ЭОР)
Математика, 
Морозова И.В.

Проценты (ч.1) Ссылка на видео 
ресурс 
по теме: https://resh.
edu.
ru/subject/lesson/6846/
main/237181/ 
Школьный учебник
п. 37 - разбор 
примеров 
 в тексте пункта 37

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



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,

Твой духовный мир Задание и 
рекомендации по 
выполнению в файле в 
сообщении АСУ РСО.

Не предусмотрено

7


