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

Понедельн
ик

1 9.00 – 9.30 Самостояте
льная 
работа
(новое)

английский 
язык

Ты когда-нибудь был в 
тематическом парке?

Учебник стр.122 упр.1 Учебник стр.124 упр.2

2 9.40 – 10.10 Самостояте
льная 
работа

русский язык Спряжение глаголов. https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4517/star
t/204792/Учебник.

П. 119. Упр.669.
Проспрягать глаголы 
учиться и отдыхать

3 10.20 – 10.50 Самостояте
льная 
работа

русский язык определение 
спряжения глаголов с 
безударным личным  
окончанием

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4517/star
t/204792/

П.119, упр.673,674,.

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 Самостояте

льная 
работа 

обществознание

Гражданин России

https://infourok.
ru/prezentaciya-po-
obschestvoznaniyu-klass-
grazhdanin-rossii-2817135.
html

Учебный материал п.13.
стр.107-112. Вопросы и 
задания «В классе и 
дома» 1-3 письменно. 
Выполнение заданий в 
рабочей тетради п.13.

5 11.50 – 12.20 С помощью 
ЭОР

музыка Музыкальная 
живопись и 
живописная музыка

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/5231/star
t/85932/

не задано

11.50-12.20 Самостояте
льная 
работа

Изобразительно
е искусство

Роль декоративного 
искусства в жизни 
человека и общества

https://vk.com/video-
193561618_456239023

не задано

6 12.30 – 13.00 Самостояте
льная 
работа

математика Измерение углов. 
Транспортир.

 https://interneturok.ru/ №1649, 1650, 1652

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Вторник 1 9.00 – 9.30 Самостояте

льная 
работа

русский язык Употребление времен https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4225/start/20
3386/

П.122, Упр.696.
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Вторник

2 9.40 – 10.10 Самостояте
льная 
работа

математика Измерение углов. 
Транспортир.

https://interneturok.ru/ №1654, 1682, 1683

3 10.20 – 10.50 С помощью 
ЭОР 

литература Саша Чёрный "Игорь- 
Робинзон"

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7395/star
t/244978/

Письменно ответить на 
вопрос: «Какими 
способами автор 
добивается в рассказе 
„Игорь-Робинзон“ 
юмористических 
эффектов?»

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 С помошью 

ЭОР
русский язык Развитие речи. https://resh.edu.

ru/subject/lesson/7704/start/
264197/

Контрольные вопросы и 
задания по теме "Глагол"

5 11.50 – 12.20 самостояте
льная 
работа

физическая 
культура

Баскетбол https://yandex.ru/search/?
text=интернет+урок+по+
баскетболу+5+класс+вед
ение+мяча&lr=51&clid=2
354780-
0&win=408&suggest_reqi
d=4585814515846888551
3105682507441

не задано

6 12.30 – 13.00  
самостояте
льная 
работа

физическая 
культура

Спринтерский бег http://vk.com/video-
185601331_456239114

не задано

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

ЭОР(н)
биология Охрана рас-ний

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3885/star
t/270127/

Какие редкие и 
исчезающие виды рас-
ний.Нарисуй. их,напиши 
их названия
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Среда

2 9.40 – 10.10 Самостояте
льная 
работа 
(новое)

английский 
язык

Урок чтения " Мои 
лучшие 
воспоминания"

Учебник стр.125 упр.1 Учебник, стр.124 упр.4

3 10.20 – 10.50 Самостояте
льная 
работа

математика Измерение углов. 
Транспортир.

https://interneturok.ru/ №1687, 1692.

Завтрак 10.50 – 11.10
4 11.10 – 11.40 Самостояте

льная 
работа 

литература Ю.Ч.Ким "Рыба- кит" 
как юмористическое 
произведение"

Учебник. Нарисовать иллюстрации 
к песне
«Рыба-кит» и выучить её 
наизусть.

5 11.50 – 12.20 с помощью 
ЭОР 

технология
Весенние работы на 
пришкольном участке
(придомовом)

https://infourok.
ru/prezentaciya_na_temu_pri
shkolnyy_uchastok-408463.
htm не задано

6 12.30 – 13.00 С помощью 
ЭОР

математика Круговые диаграммы. https://interneturok.ru/ №№1693, 1695, 1704

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Четверг 1 9.00 – 9.30 Самостояте

льная 
работа(н) 

русский язык Р.Р. Сочинение - 
рассказ по рисунку.

Цве -ая влейка учебника

Упр. 702.

2 9.40 – 10.10 Самостояте
льная 
работа(н) 

русский язык Р.Р. Сочинение - 
рассказ по рисунку.

https://yandex.
ru/video/preview/?
filmId=435033173385113
4120&text=5кл.
+русский+язык.
+видео+фрагмен+по+рис
унку+О.В.Попович%
22не+взяли+на+рыбалку

Написание сочинения -  
рассказа

3 10.20 – 10.50 С помощью 
ЭОР 

история Первые христиане и их 
учения

https://youtu.
be/adhDf2ukIKo

п.60 ответить на вопросы 
1-3
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Четверг

4 11.10 – 11.40  С 
помощью 
ЭОР 

литература Р.Л.Стивенсон 
"Вересковый мёд"

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/7415/star
t/245522/

Выполнить задание из 
раздела учебника 
«Учимся читать 
выразительно».

5 11.50 – 12.20 Самостояте
льная 
работа 

география Внутренние силы 
Земли

https://youtu.
be/gFTiQ_YTH44 
учебник .п.28

п.28. нарисовать схему 
вулкана и показать на к/к 
зону землетрясений

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Пятница
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