
Расписание занятий на неделю для 5 класса
Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

Понедельн
ик

1 9.00 – 9.30 С помощью ЭОР Самостоятельная работаФизкультура Баскетбол Разминка: 
https://youtu.be/gMbeRBl5UKM 
Задние для изучения:
https://youtu.be/cw-mSU9lBJQ 

отжимание 20 р.

2 9.40 – 10.10 Самостоятельная 
работа

математика Среднее 
арифметическое

По учебнику решить 
№ 1505-1507

П.38 № 1528, 1529

3 10.20 – 10.50 самостоятельная 
работа/ЭОР

история Вторая война 
Рима с 
Карфагеном

Читаем текст 
параграфа; затем 
смотрим видеоурок по 
ссылке https://www.
youtube.com/watch?
v=3mKOTLgJpPQ 

изучить п. 46, ответить на 
вопросы и задания

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 Самостоятельная 

работа
русский язык Анализ ошибок 

допущенных в 
изложении

Учебник, работа над 
ошибками

Выполнить упр. 586 (устно)

5 11.50 – 12.20 С помощью 
ЭОР

ИЗО О чем 
рассказывают 
нам гербы и 
эмблемы

Видео на сайте: 
https://www.youtube.
com/watch?v=
CFQ5O1z5AYw

Запомнить 
значение 
символов

6 12.30 – 13.00 С помощью ЭОР биология Голосеменные https://resh.edu.
ru/subject/lesson/458/

Изучить параграф 22, 
выполнить задания в 
рабочей тетради на с.48

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Вторник 1 9.00 – 9.30 С помощью ЭОР русский язык Прилагательные 

полные и краткие
https://nsportal.
ru/shkola/russkiy-
yazyk/library/2013/04/1
4/prezentatsiya-k-uroku-
russkogo-yazyka-v-5-
klasse-polnye-i

Изучить параграф 104, 
выполнить упр. 590,591

2 9.40 – 10.10 С помощью ЭОР литература С.Чёрный 
"Кавказский 
пленник

https://nsportal.
ru/shkola/literatura/librar
y/2016/03/10/deti-i-
voyna-k-m-simonov-
mayor-privyoz-
malchishku-na-lafete-1

Прочитать текст, ответить 
на вопросы

3 10.20 – 10.50 самостоятельная 
работа

обществознание Учимся уважать 
людей любой 
национальности.

https://nsportal.
ru/shkola/obshchestvozn
anie/library/2015/06/04/
praktikum-uchimsya-
byt-grazhdanami-rossii

выполняем задание 3-5 в 
рубрике " Практикум"на 
стр. 118-119 учебника. 
Повторяем материал главы 
5.
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Вторник

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 С помощью ЭОР математика Среднее 

арифметическое.
https://multiurok.
ru/files/samostoiatiel-
naia-rabota-5-kl-
sriednieie-arifmiet.html

№ 1530

5 11.50 – 12.20 Самостоятельная 
работа

Английский язык Что ты будешь 
делать на 
каникулах?

Учебник стр.106-107 
упр.1-2

Учебник, стр.108 упр.4

6 12.30 – 13.00 С помощью ЭОР Самостоятельная работаФизкультура Баскетбол Разминка: 
https://youtu.be/gMbeRBl5UKM 
 Задние для изучения:
https://youtu.be/T3gufgkpWqY 

отжимание 20 р.

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Среда 1 9.00 – 9.30 Самостоятельная 

работа
математика Контрольная 

работа 
"Умножение и 
деление 
десятичных 
дробей"

https://infourok.
ru/material.html?
mid=52839

Не задано

2 9.40 – 10.10 С помошью ЭОР русский язык Сочинение по 
картине А.
Комарова 
"Наводнение"

https://nsportal.
ru/shkola/russkiy-
yazyk/library/2012/11/0
7/sochinenie-opisanie-
zhivotnogo-po-kartine-
ankomarova

Закончить сочинение

3 10.20 – 10.50 Самостоятельная 
работа

русский язык Морфологически
й разбор имени 
прилашательного

Учебник, упр.599 Изучить пар.105, выполнить 
упр.601

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 Самостоятельная 

работа
литература С.Чёрный "Игорь-

Робинзон"
Учебник Прочитать текст, 

размышляем о прочитанном 
(1,2 задание)

5 11.50 – 12.20 самостоятельная 
работа

технология уход заобувью домашняя обувь поддерживать чистоту

6 12.30 – 13.00 самостоятельная 
работа

технология уход за своим 
рабочим столом

рабочий стол поддерживать чистоту

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Четверг 1 9.00 – 9.30 С помощью ЭОР английский язык Проверяем себя https://vimbox.skyeng.

ru/room/sokezidida/1/ma
terials

https://vimbox.skyeng.
ru/room/duvotasure/3/material
s
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Четверг

2 9.40 – 10.10 С помощью ЭОР русский язык Повторение по 
теме имя 
прилагательное

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-
russkomu-yaziku-na-
temu-imya-
prilagatelnoe-
povtorenie-izuchennogo-
v-nachalnoy-shkole-
klass-2676918.html

Выполнить любые два 
задания из презентации

3 10.20 – 10.50 Самостоятельная 
работа по 
учебнику

математика Резерв. Решение 
задач.

Выполните задания  по 
учебнику № 1534

№ 1535

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 Самостоятельная 

работа
английский язык Лондонская улица 

событий
Учебник стр.114-115 
упр.1-2

Учебник стр.115 упр.3-4

5 11.50 – 12.20 Спомощью ЭОР музыка Волшебная 
палочка 
дирижера."
Дирижеры мира"

https://www.youtube.
com/watch?
time_continue=12&v=7
A85EHJgkzo&feature=e
mb_logo

Прослушать песню Г.Струве 
"Музыка"

6 12.30 – 13.00

Самостоятельная 
работа

география Обобщающий 
урок по теме « 
Земля- планета 
Солнечной 
системы»

https://infourok.
ru/prezentaciya-k-uroku-
geografii-v-klasse-po-
teme-zemlya-planeta-
solnechnoy-sistemi-
2530559.html

Учебный материал 64, 
вопросы и задания 1,2,3 стр.
64. в рабочей тетради

классный час
Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

Пятница 1 9.00 – 9.30 Самостоятельная 
работа

литература Стихотворения- 
шутки

Учебник Выразительно читать стих-е, 
выполнить задание №2 стр. 
190

2 9.40 – 10.10 С помощью ЭОР Физкультура Баскетбол Разминка: 
https://youtu.be/gMbeRBl5UKM 
 Задние для изучения:
https://youtu.be/K3xhK8WGw3k

Приседание 20 р. 

3 10.20 – 10.50 С помощью ЭОР ОДРНК Защита Отечества https://nsportal.
ru/nachalnaya-
shkola/orkse/2016/02/03
/prezentatsiya-zashchita-
otechestva

Изучить урок №28

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 Работа по 

учебнику.
математика Микрокалькулято

р
Выполните задания по 
учебнику № 1538, 1539

П.39 № 1556, 1557

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-imya-prilagatelnoe-povtorenie-izuchennogo-v-nachalnoy-shkole-klass-2676918.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-imya-prilagatelnoe-povtorenie-izuchennogo-v-nachalnoy-shkole-klass-2676918.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-imya-prilagatelnoe-povtorenie-izuchennogo-v-nachalnoy-shkole-klass-2676918.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-imya-prilagatelnoe-povtorenie-izuchennogo-v-nachalnoy-shkole-klass-2676918.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-imya-prilagatelnoe-povtorenie-izuchennogo-v-nachalnoy-shkole-klass-2676918.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-imya-prilagatelnoe-povtorenie-izuchennogo-v-nachalnoy-shkole-klass-2676918.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-imya-prilagatelnoe-povtorenie-izuchennogo-v-nachalnoy-shkole-klass-2676918.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-imya-prilagatelnoe-povtorenie-izuchennogo-v-nachalnoy-shkole-klass-2676918.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=7A85EHJgkzo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=7A85EHJgkzo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=7A85EHJgkzo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=7A85EHJgkzo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=7A85EHJgkzo&feature=emb_logo
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-geografii-v-klasse-po-teme-zemlya-planeta-solnechnoy-sistemi-2530559.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-geografii-v-klasse-po-teme-zemlya-planeta-solnechnoy-sistemi-2530559.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-geografii-v-klasse-po-teme-zemlya-planeta-solnechnoy-sistemi-2530559.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-geografii-v-klasse-po-teme-zemlya-planeta-solnechnoy-sistemi-2530559.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-geografii-v-klasse-po-teme-zemlya-planeta-solnechnoy-sistemi-2530559.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-geografii-v-klasse-po-teme-zemlya-planeta-solnechnoy-sistemi-2530559.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2016/02/03/prezentatsiya-zashchita-otechestva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2016/02/03/prezentatsiya-zashchita-otechestva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2016/02/03/prezentatsiya-zashchita-otechestva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2016/02/03/prezentatsiya-zashchita-otechestva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/orkse/2016/02/03/prezentatsiya-zashchita-otechestva


Пятница

5 11.50 – 12.20 самостоятельная 
работа, ЭОР

история Установление 
господства Рима 
во всем 
Средиземноморье 
во 2-м в. до н.э.

читаем текст 
параграфа, затем 
смотрим видеофильм 
по ссылке https://www.
youtube.com/watch?
v=Oki9dhfMKTs  

 Заполните таблицу 
«Пунические войны»:

СобытияГодыКто победил
Значение
............
*Сделайте вывод: каковы 
были причины победы Рима 
над Карфагеном?

...
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