
Расписание занятий для 5 «А»,  «Б», «В»  классов 

 УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ ТЕМА 

УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 
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1 8.30 – 9.00 ЭОР/самост

оятельная 

работа 

Русский язык «Имя 

прилагательное. 

Правописание 

гласных в 

падежных 

окончаниях 

прилагательных с 

основой на 

шипящую». 

Посмотрите: 

 Ссылка: 

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

xclYbQ5MJZ4 

Затем выполните задание: 

 Упр. 566 

в электронных 

дневниках АУ РСО 

2 9.20 – 9.50 ЭОР 

/самостоятел

ьная работа 

Литература «В.П.Астафьев . 

Рассказ 

«Васюткино 

озеро» 

Посмотрите:  

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

0QPVjRQ 

затем прочитать статью в учебнике на 

стр.123-124 

в электронных 

дневниках АУ РСО 

3 10.10-10.40 ЭОР Физическая 

культура 

«КУ Комплекса 

ОФП. Учебная 

игра пионербол» 

http://sportfiction.ru/articles/kompleks-

uprazhneniy-dlya-uchashchikhsya-5-5-

klassov/ выполнять комплекс 5.1. 

в электронных 

дневниках АУ РСО 

ЗАВТРАК 10.40-11.10 

4 11.20-11.50 самостоятел

ьная работа 

География «Движение 

земной коры» 

прочитать стр. 68-70 (Пар. №20), затем 

отвечать письменно на вопросы1 на 

стр.70 

в электронных 

дневниках АУ РСО 

5 12.00-12.30 самостоятел

ьная работа 

Математика «Умножение 

десятичных 

дробей» 

прочитайте стр. 229 – 230, параграф 34, 

затем выполните ном № 929(3,4) 

в электронных 

дневниках АУ РСО 

https://www.youtube.com/watch?v=bJLd0QPVjRQ
https://www.youtube.com/watch?v=bJLd0QPVjRQ
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1 8.30 – 9.00 Самостоятел

ьная работа 

Биология «Многообразие 

грибов, их роль в 

природе и в жизни 

человека» 

Прочитайте стр.88-89 

Затем устно ответьте на вопросы на 

стр.89 

в электронных 

дневниках АУ РСО 

2 9.20 – 9.50 Самостоятел

ьная работа 

Математика «Умножение 

десятичных 

дробей» 

Прочитайте стр. 234 – 235, затем 

выполните  № №922, 927  

в электронных 

дневниках АУ РСО 

3 10.10-10.40 ЭОР 

/самостоятел

ьная работа 

Английский 

язык 

«События в 

Северной 

Ирландии» 

Учебник: Стр. 155,157,158 правила 

учить   

Смотреть:https://www.youtube.com/watc

h?v=-

nvgxUb3wYghttps://www.youtube.com/

watch?v=-nvgxUb3wYg  

в электронных 

дневниках АУ РСО 

ЗАВТРАК 10.40-11.10 

4 11.20-11.50 Самостоятел

ьная работа 

Русский язык Подготовка к 

написанию 

сочинения-

описания 

животного 

(А.Куприн «Ю-

ю», параграф 104, 

упр. 587 (1ч.) 

Сочинение - описание животного.  

Изучить п.104 стр.91-92  

 

в электронных 

дневниках АУ РСО 

5 12.00-12.30 Самостоятел

ьная работа 

Русский язык Написание 

сочинения-

описания 

животного 

(А.Куприн «Ю-

ю», параграф 104, 

упр. 587 (1ч.) 

Написать сочинение-описание 

животного по упр.587 

 

в электронных 

дневниках АУ РСО 

https://www.youtube.com/watch?v=-nvgxUb3wYghttps://www.youtube.com/watch?v=-nvgxUb3wYg
https://www.youtube.com/watch?v=-nvgxUb3wYghttps://www.youtube.com/watch?v=-nvgxUb3wYg
https://www.youtube.com/watch?v=-nvgxUb3wYghttps://www.youtube.com/watch?v=-nvgxUb3wYg
https://www.youtube.com/watch?v=-nvgxUb3wYghttps://www.youtube.com/watch?v=-nvgxUb3wYg


6 12.40-13.10 ЭОР ОДКНР Праздники и 

календари 

Электронный  образовательный 

ресурс:  Ссылка: 

http://www.myshared.ru/slide/1170216/  

http://www.myshared.ru/slide/76155/  

Выписать информацию 

о священных местах 

мусульман; найти 

дополнительную 

информацию об одной 

из мечетей, 

построенных на 

территории России. 
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1 8.30 – 9.00 Самостоятел

ьная работа 

Литература «В.П.Астафьев . 

Рассказ 

«Васюткино 

озеро» 

Ответить на вопросы 1-4 с. 152 (у) 

 

в электронных 

дневниках АУ РСО 

2 9.20 – 9.50 Самостоятел

ьная работа 

английский 

язык 

«Почему Обан так 

интересен?» 

Стр.  132, упр.1 переписать, вставить 

пропуски, сделать перевод письменно  

 

в электронных 

дневниках АУ РСО 

3 10.10-10.40 ЭОР Физическая 

культура 

«Развитие 

скоростно-

силовых качеств 

по средствам СПУ 

подвижных игр.» 

http://sportfiction.ru/articles/kompleks-

uprazhneniy-dlya-uchashchikhsya-5-5-

klassov/ выполнять комплекс 5.1. 

в электронных 

дневниках АУ РСО 

ЗАВТРАК 10.40-11.10 

4 11.20-11.50 Самостоятел

ьная работа 

математика «Умножение 

десятичных 

дробей 

стр 233 №931, 933 решить 

 

в электронных 

дневниках АУ РСО 

5 12.00-12.30 Самостоятел

ьная работа 

технология «Способы 

материального 

представления и 

записи визуальной 

информации» 

Учебник: (Казакевич В.М.) п.10.1. Что 

такое энергия.  бп.10.2 Виды энергии.  

в электронных 

дневниках АУ РСО 

http://www.myshared.ru/slide/1170216/
http://www.myshared.ru/slide/76155/


6 12.40-13.10 Самостоятел

ьная работа 

технология «Способы 

материального 

представления и 

записи визуальной 

информации» 

Учебник: Проверь себя: Стр.109 и 111. 

Ответы запиши в тетрадь. 

в электронных 

дневниках АУ РСО 
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1 8.30 – 9.00 ЭОР Английский 

язык 

«Почему Обан так 

интересен?» 

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

Cq_9y90  

в электронных 

дневниках АУ РСО 

2 9.20 – 9.50 Самостоятел

ьная работа 

Русский язык «Прилагательные 

полные и 

краткие» 

Учебник: П. 101-104 

Выполнить: Упр. письм.590,592, 

в электронных 

дневниках АУ РСО 

3 10.10-10.40 Самостоятел

ьная работа 

Русский язык «Прилагательные 

полные и 

краткие» 

Выполнить: Упр. письм. 594, 595 

(устно). 

в электронных 

дневниках АУ РСО 

ЗАВТРАК 10.40-11.10 

4 11.20-11.50 ЭОР/Самост

оятельная 

работа 

математика «Деление 

десятичных 

дробей» 

Стр. 237-239  Деление десятичных 

дробей  выучить правила деления 

дробей.                                                  

https://youtu.be/-a5_1QKio5U 

https://youtu.be/_KglvWMsfnI                  

стр 234 №941, 947 решить 

в электронных 

дневниках АУ РСО 

5 12.00-12.30 ЭОР/Самост

оятельная 

работа 

история «Устройство 

Римской 

республики» 

«Земельный закон 

братьев Гракхов» 

Для  5«Б» 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-

klass/drevniy-rim/ustroystvo-rimskoy-

respubliki стр. 222-226 Устройство 

римской республики 

для 5 «А», «В» 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-

klass/drevniy-rim/zemelnyy-zakon-

bratiev-grakhov 

в электронных 

дневниках АУ РСО 

https://www.youtube.com/watch?v=cRGqCq_9y90
https://www.youtube.com/watch?v=cRGqCq_9y90
https://youtu.be/-a5_1QKio5U
https://youtu.be/_KglvWMsfnI
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/ustroystvo-rimskoy-respubliki
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/ustroystvo-rimskoy-respubliki
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/ustroystvo-rimskoy-respubliki
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/zemelnyy-zakon-bratiev-grakhov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/zemelnyy-zakon-bratiev-grakhov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/zemelnyy-zakon-bratiev-grakhov


 

6 12.40-13.10 ЭОР ИЗО «Одежда говорит 

о человеке» 

Ссылка: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

8961706478054057535&from=tabbar&p

arent-reqid=1585201992367574-

444451552623141149300320-

production-app-host-sas-web-yp-

49&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B5%

D0%B6%D0%B4%D0%B0+%D0%B3%

D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%

D0%B8%D1%82+%D0%BE+%D1%87

%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2

%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D1%83

%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8

%D0%B7%D0%BE+5+%D0%BA%D0

%BB%D0%B0%D1%81%D1%81 

в электронных 

дневниках АУ РСО 
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1 8.30 – 9.00 ЭОР/самост

оятельная 

работа 

литература «Человек и 

природа с 

рассказе 

В.В.Астафьева 

«Васюткино 

озеро» 

Ссылка: 

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

0zcDb7sE, 

Написать план сочинения  

в электронных 

дневниках АУ РСО 

2 9.20 – 9.50 ЭОР/Самост

оятельная 

работа 

математика «Деление 

десятичных 

дробей» 

Стр. 241 №967 , 970, 

Ссылка: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp

QLScZnPtbZVxhr1FD5unx_JNFxiGZIK

qjpxdhNwXr5oVvoqYRlA/viewform 

в электронных 

дневниках АУ РСО 

3 10.10-10.40 ЭОР/Самост

оятельная 

работа 

 история «Восстание 

Спартака». 

«Рабство в 

Для  5«Б» 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-

klass/drevniy-rim/vtoraya-voyna-s-

karfagenom ,                                             

Стр. 228-231  Вторая война Рима с 

в электронных 

дневниках АУ РСО 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8961706478054057535&from=tabbar&parent-reqid=1585201992367574-444451552623141149300320-production-app-host-sas-web-yp-49&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82+%D0%BE+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7%D0%BE+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8961706478054057535&from=tabbar&parent-reqid=1585201992367574-444451552623141149300320-production-app-host-sas-web-yp-49&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82+%D0%BE+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7%D0%BE+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8961706478054057535&from=tabbar&parent-reqid=1585201992367574-444451552623141149300320-production-app-host-sas-web-yp-49&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82+%D0%BE+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7%D0%BE+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8961706478054057535&from=tabbar&parent-reqid=1585201992367574-444451552623141149300320-production-app-host-sas-web-yp-49&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82+%D0%BE+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7%D0%BE+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8961706478054057535&from=tabbar&parent-reqid=1585201992367574-444451552623141149300320-production-app-host-sas-web-yp-49&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82+%D0%BE+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7%D0%BE+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8961706478054057535&from=tabbar&parent-reqid=1585201992367574-444451552623141149300320-production-app-host-sas-web-yp-49&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82+%D0%BE+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7%D0%BE+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8961706478054057535&from=tabbar&parent-reqid=1585201992367574-444451552623141149300320-production-app-host-sas-web-yp-49&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82+%D0%BE+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7%D0%BE+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8961706478054057535&from=tabbar&parent-reqid=1585201992367574-444451552623141149300320-production-app-host-sas-web-yp-49&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82+%D0%BE+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7%D0%BE+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8961706478054057535&from=tabbar&parent-reqid=1585201992367574-444451552623141149300320-production-app-host-sas-web-yp-49&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82+%D0%BE+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7%D0%BE+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8961706478054057535&from=tabbar&parent-reqid=1585201992367574-444451552623141149300320-production-app-host-sas-web-yp-49&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82+%D0%BE+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7%D0%BE+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8961706478054057535&from=tabbar&parent-reqid=1585201992367574-444451552623141149300320-production-app-host-sas-web-yp-49&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82+%D0%BE+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7%D0%BE+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8961706478054057535&from=tabbar&parent-reqid=1585201992367574-444451552623141149300320-production-app-host-sas-web-yp-49&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82+%D0%BE+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7%D0%BE+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8961706478054057535&from=tabbar&parent-reqid=1585201992367574-444451552623141149300320-production-app-host-sas-web-yp-49&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82+%D0%BE+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7%D0%BE+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8961706478054057535&from=tabbar&parent-reqid=1585201992367574-444451552623141149300320-production-app-host-sas-web-yp-49&text=%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0+%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82+%D0%BE+%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B8%D0%B7%D0%BE+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=GBO0zcDb7sE
https://www.youtube.com/watch?v=GBO0zcDb7sE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZnPtbZVxhr1FD5unx_JNFxiGZIKqjpxdhNwXr5oVvoqYRlA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZnPtbZVxhr1FD5unx_JNFxiGZIKqjpxdhNwXr5oVvoqYRlA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZnPtbZVxhr1FD5unx_JNFxiGZIKqjpxdhNwXr5oVvoqYRlA/viewform
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/vtoraya-voyna-s-karfagenom
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/vtoraya-voyna-s-karfagenom
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/vtoraya-voyna-s-karfagenom


 

Древнем Риме» 

 

Карфагеном                                                             

Для 5 «А», «В» 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-

klass/drevniy-rim/zemelnyy-zakon-

bratiev-grakhov 

ЗАВТРАК 10.40-11.10 

4 11.20-11.50 ЭОР/Самост

оятельная 

работа 

обществознан

ие 

«Государственные 

символы России. 

Гражданин 

России» 

Для 5 «Б». 

Ссылка: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvozn

anie/5-klass/rodina/gosudarstvennye-

simvoly-rossii                                                

Учебник: Стр. 99-105 Государственные 

символы России стр. 106 вопросы 

«Проверь себя» письменно. 

5 «А», «В» 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvozn

anie/5-klass/rodina/patriotizm               

Стр. 107-111 Гражданин России, стр. 

11 вопросы «Проверь себя» письменно.  

в электронных 

дневниках АУ РСО 

5 12.00-12.30 ЭОР Физическая 

культура 

«ТБ на занятиях в 

спортивном зале. 

Краткая 

характеристика 

спорта» 

http://sportfiction.ru/articles/kompleks-

uprazhneniy-dlya-uchashchikhsya-5-5-

klassov/ выполнять комплекс 5.1. 

в электронных 

дневниках АУ РСО 

6 12.40-13.10 ЭОР музыка «Застывшая 

музыка. 

Содружество муз 

в храме» 

Ссылки: https://youtu.be/Y9WZOIzdsVg  

https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/21

7730 

в электронных 

дневниках АУ РСО 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/zemelnyy-zakon-bratiev-grakhov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/zemelnyy-zakon-bratiev-grakhov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/zemelnyy-zakon-bratiev-grakhov
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/gosudarstvennye-simvoly-rossii
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/gosudarstvennye-simvoly-rossii
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/gosudarstvennye-simvoly-rossii
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/patriotizm
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/patriotizm
https://youtu.be/Y9WZOIzdsVg
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/217730
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/217730
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/217730

