
Расписание занятий 5 Б класса на день 

6.04. Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1  

8:30- 9:00  

 

 

С помощью ЭОР 

 

Математика  

Берендяева 

Е.А. 

«Сравнение 

десятичных 

дробей» 

Посмотрите 

видеоурок: 

https://www.youtub

e.com/watch?time_c

ontinue=20&v=Qvs

sour6TgQ&feature=

emb_logo 

решите №823 

Учебник п.31. 

Решите номера в  

учебнике  

№824, 826,  

828 (в тетради) 

2  

9:20-9:50 

 

Самостоятельная 

работа 
Английский 

.язык 

Горбатов А.С. 

«Год за годом» Учебник стр 86-86 

№4 читать перев 

устно 

https://youtu.be/d_m

OrWKwpZE 

посмотреть 

http://eng5.ru/usef

ul/vocabulary/mon

ths 

сделать тест 

онлайн и 

прислать скрин 

или фото 

3  

10:10-

10:40 

 

Самостоятельная 

работа 

Русский язык 

Брусничкина 

Л.Н. 

«Имена 

существительны

е, которые 

имеют форму 

только 

множественного 

числа» 

С.Ю. Иванова, Т.В. 

Павленко. 

Контрольные 

тестовые работы. 5 

класс, вариант 4 

Учебник 

уп.91, упр.511. 

30 мин завтрак 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=Qvssour6TgQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=Qvssour6TgQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=Qvssour6TgQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=Qvssour6TgQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=Qvssour6TgQ&feature=emb_logo
https://youtu.be/d_mOrWKwpZE
https://youtu.be/d_mOrWKwpZE
http://eng5.ru/useful/vocabulary/months
http://eng5.ru/useful/vocabulary/months
http://eng5.ru/useful/vocabulary/months


4  

11:10-

11:40 

 

Самостоятельная 

работа 

Литература  

Брусничкина 

Л.Н. 

«Поэтическая 

летопись 

Великой 

Отечественной 

войны. 

А.Т.Твардовски

й «Рассказ 

танкиста»» 

 стр.154-158. 

5 

 

 

12:00-

12:30 

 

С помощью ЭОР География 

 

Путикина 

М.А. 

Температура 

воздуха. 

Путешествие по 

невидимому 

океану. 

https://infourok.ru/video
uroki/geografija/klass-5 
 

1.Просмотреть 

видеоурок 

2.Прочитать 

параграф 

3.Ответить на 

вопросы после 

параграфа 

1.Просмотреть 

видеоурок 

2.По теме 

составить 

кроссворд (не 

менее 15 

вопросов и 

ответов) 

6 

 

 

12:50-

13:20 

С помощью  ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Биология  

Татаринцева 

Е.Г. 

Природные 

сообщества 

Посмотрите 

видеоурок  

  

https://www.youtub

e.com/watch?v=U3

S7XC2uGd4 

в случае 

невозможности 

открытия ссылки, 

читать п.25, 

ответить  на 

Самостоятельная 

работа в тетради 

(письменно) 

1. По фрагменту 

фильма 

составить  две 

пищевые цепи 

2.Что такое 

круговорот 

веществ 

3.Что такое 

природные 

https://infourok.ru/videouroki/geografija/klass-5
https://infourok.ru/videouroki/geografija/klass-5
https://www.youtube.com/watch?v=U3S7XC2uGd4
https://www.youtube.com/watch?v=U3S7XC2uGd4
https://www.youtube.com/watch?v=U3S7XC2uGd4


вопросы после 

параграфа 

 

 

сообщества 

4. Приведите 

пример любого 

сообщества, 

опишите о нем. 

(ничего не 

присылать, пусть 

ответы будут в 

тетради) УДАЧИ  

 

Расписание занятий 5 Б класса на день 

РСО

7.04. 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1  

8:30- 9:00  

 

     

2  

9:20 -9:50 

 

Он-лайн  

подключение  

 

Математика 

Берендяева 

Е.А. 

«Округление 

чисел» 

Скайп,          в 

случае отсутствия 

связи смотрим 

видеоурок: 
https://yandex.ru/video/p

review/?filmId=1622289

4842203898453&text=в

идео+уроки+округлени

е+чисел+5+класс&path

=wizard&parent-

reqid=158583048630463

0-

79900777100703162280

0177-production-app-

Учебник п.32 

№845,847 

 

 (Прислать фото 

или скрин-шот 

решения в АСУ 

РСО) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16222894842203898453&text=видео+уроки+округление+чисел+5+класс&path=wizard&parent-reqid=1585830486304630-799007771007031622800177-production-app-host-man-web-yp-312&redircnt=1585830488.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16222894842203898453&text=видео+уроки+округление+чисел+5+класс&path=wizard&parent-reqid=1585830486304630-799007771007031622800177-production-app-host-man-web-yp-312&redircnt=1585830488.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16222894842203898453&text=видео+уроки+округление+чисел+5+класс&path=wizard&parent-reqid=1585830486304630-799007771007031622800177-production-app-host-man-web-yp-312&redircnt=1585830488.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16222894842203898453&text=видео+уроки+округление+чисел+5+класс&path=wizard&parent-reqid=1585830486304630-799007771007031622800177-production-app-host-man-web-yp-312&redircnt=1585830488.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16222894842203898453&text=видео+уроки+округление+чисел+5+класс&path=wizard&parent-reqid=1585830486304630-799007771007031622800177-production-app-host-man-web-yp-312&redircnt=1585830488.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16222894842203898453&text=видео+уроки+округление+чисел+5+класс&path=wizard&parent-reqid=1585830486304630-799007771007031622800177-production-app-host-man-web-yp-312&redircnt=1585830488.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16222894842203898453&text=видео+уроки+округление+чисел+5+класс&path=wizard&parent-reqid=1585830486304630-799007771007031622800177-production-app-host-man-web-yp-312&redircnt=1585830488.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16222894842203898453&text=видео+уроки+округление+чисел+5+класс&path=wizard&parent-reqid=1585830486304630-799007771007031622800177-production-app-host-man-web-yp-312&redircnt=1585830488.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16222894842203898453&text=видео+уроки+округление+чисел+5+класс&path=wizard&parent-reqid=1585830486304630-799007771007031622800177-production-app-host-man-web-yp-312&redircnt=1585830488.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16222894842203898453&text=видео+уроки+округление+чисел+5+класс&path=wizard&parent-reqid=1585830486304630-799007771007031622800177-production-app-host-man-web-yp-312&redircnt=1585830488.1


host-man-web-yp-

312&redircnt=15858304

88.1 

 

3  

10:10 -

10:40 

 

С помощью  

ЭОР  

 

История  

Шанина Е.А. 

«Устройство  

Римской 

республики» 

Посмотрите 

видеоурок  

https://www.youtube.

com/watch?v=cGRoi

dD4t9Q 

Параграф 46, 

выполнить тест 

в 

прикреплённом 

файле в Асу 

РСО 

30 мин завтрак 

4  

11:10 -

11:40 

 

Самостоятельная 

работа 

Английский 

.язык 

Горбатов А.С 

«Год за годом» Учебник словарь 

module 7а  (записать 

слова в словарь) 

 

Читать слова 

5 

 

 

12:00 -

12:30 

 

С помощью  

ЭОР  

 (РЭШ) 

Технология  

Горник П. В. 

Культурные 

растения в 

жизнедеятельнос

ти человека 

ресурс: 

ссылка:https://resh.edu.

ru/subject/lesson/7583/s

tart/256963 

Выполнить 

тест(РЭШ) 

6 

 

12:50 -

13:20 

С помощью  

ЭОР  

 (РЭШ) 

Технология 

Горник П. В. 

Культурные 

растения в 

жизнедеятельнос

ти человека 

ресурс: 

ссылка:https://resh.edu.

ru/subject/lesson/7583/s

tart/256963 

Выполнить 

тест(РЭШ) 

 60 мин обед 

7 14:20 -

14:50 

С помощью  

ЭОР  

 

ОДНКНР 

Коваль Е.А. 

Самовоспитание Посмотрите видеоурок  

https://infourok.ru/preze

ntaciya-na-temu-

samovospitanie-

Не задано 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16222894842203898453&text=видео+уроки+округление+чисел+5+класс&path=wizard&parent-reqid=1585830486304630-799007771007031622800177-production-app-host-man-web-yp-312&redircnt=1585830488.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16222894842203898453&text=видео+уроки+округление+чисел+5+класс&path=wizard&parent-reqid=1585830486304630-799007771007031622800177-production-app-host-man-web-yp-312&redircnt=1585830488.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16222894842203898453&text=видео+уроки+округление+чисел+5+класс&path=wizard&parent-reqid=1585830486304630-799007771007031622800177-production-app-host-man-web-yp-312&redircnt=1585830488.1
https://www.youtube.com/watch?v=cGRoidD4t9Q
https://www.youtube.com/watch?v=cGRoidD4t9Q
https://www.youtube.com/watch?v=cGRoidD4t9Q
javascript:AddBk('1546315',%20'%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9F.%20%D0%92.')
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7583/start/256963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7583/start/256963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7583/start/256963/
javascript:AddBk('1546315',%20'%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9F.%20%D0%92.')
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7583/start/256963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7583/start/256963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7583/start/256963/
javascript:AddBk('1694038',%20'%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D0%95.%D0%90.')
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-samovospitanie-1354999.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-samovospitanie-1354999.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-samovospitanie-1354999.html


1354999.html 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-samovospitanie-1354999.html



