
Расписание занятий 5 Б класса  

06.05 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1  

8:30- 9:00  

 

Самостоятельная 

работа 
Русский язык 

Брусничкина 

Л.Н. 

Подробное 

изложение 

(А.И.Куприн 

«Ю-ю»). 

 

Выразительное чтение отрывка 

из рассказа «Ю-ю» вслух, 
сформулировать тему текста, 

основную мысль, текст озаглавить. 

п.103, упр.585 

написать изложение 

прислать в асу рсо или на почту 

 

 

 

2  

9:20-9:50 

 

с помощью ЭОР  Русский язык 

Брусничкина 

Л.Н. 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

изложении. 

Посмотреть презентацию к 

урокуhttps://infourok.ru/prezentaci

ya-po-russkomu-yaziku-na-temu-

opisanie-zhivotnogo-izlozhenie-

aikuprin-yuyu-3636638.html 

 

3  

10:10-

10:40 

 

Самостоятельная 

работа 

Математика 

Берендяева Е.А. 

Среднее 

арифметическое. 

Среднее 

значение 

величины 

 

1.  Посмотрите видео урок: 

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

=aAFlQTLCYyY&feature=emb_lo

go 

2. читать параграф 36, решить 

письменно №1035,1038, 

1040 

 

В случае тех.неполадок или 

отсутствия связи: читать 

параграф 36 решить письменно 

№1035,1038, 1040 

 

30 мин завтрак 

4  

11:10-

11:40 

С помощью  

ЭОР  

 

Физическая 

культура  

«Общеразвиваю

щие 

упражнения» 

Выполните упражнения вместе с 

героями видео: 

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

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-opisanie-zhivotnogo-izlozhenie-aikuprin-yuyu-3636638.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-opisanie-zhivotnogo-izlozhenie-aikuprin-yuyu-3636638.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-opisanie-zhivotnogo-izlozhenie-aikuprin-yuyu-3636638.html
https://www.youtube.com/watch?v=aAFlQTLCYyY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=aAFlQTLCYyY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=aAFlQTLCYyY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8


 Уразлин Ю.Г. =lrSyOiae2u8 

При отсутствии интернета 

Придумайте план упражнений 

для физ. минутки 

5 

 

 

12:00-

12:30 

 

Самостоятельная 

работа 
Физическая 

культура  

Уразлин Ю.Г. 

«Общеразвиваю

щие 

упражнения» 

Выполните упражнения вместе с 

героями видео: 

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

=lrSyOiae2u8 

При отсутствии интернета 

Придумайте план упражнений 

для физ. минутки 

 

6 

 

 

12:50-

13:20 

Самостоятельная 

работа 

Биология  Растения и 

животные, 

занесённые в 

Красную книгу 

Ознакомьтесь с содержанием 

видео: 

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

=xpHbYU2L0i0  

В случае  отсутствия  

интернета: 

Ознакомьтесь с содержанием 

материала на странице 156, 157 

учебника 

 

 

07.05 Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1  

8:30- 9:00  

 

Самостоятельная 

работа 
Русский язык 

Брусничкина 

Л.Н. 

Морфологическ

ий разбор имени 

прилагательного

. 

 Работаем с п.105 учебника, 

записать план  разбора  в 

структурно-логическую тетрадь, 

выполнить упр.599 . 

 

2  

9:20-9:50 

 

Самостоятельная 

работа 
Литература 

Брусничкина 

Л.Н. 

Даниэль Дефо. 

«Робинзон 

Крузо»: характер 

героя. 

Расскажите о Робинзоне, 

нравится ли вам его характер. 

 

Прочитать стр.200-212 учебника, 

ответить на вопрос №2 на 

стр.213. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://www.youtube.com/watch?v=xpHbYU2L0i0
https://www.youtube.com/watch?v=xpHbYU2L0i0


прислать в асу рсо или на почту 

3  

10:10-10:40 

 

с помощью ЭОР Физическая 

культура  

Уразлин Ю.Г. 

Разбор 

комбинаций со 

скакалкой 

Выполните упражнения вместе с 

героями видео: 

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

v=RzaxPWyEzik&feature=emb_l

ogo 

При отсутствии интернета 

Придумайте план упражнений 

для родителей (дыхательная 

гимнастика) 

 

30 мин завтрак 

4  

11:10-11:40 

 

с помощью ЭОР  Математика 

Берендяева Е.А. 

Среднее 

арифметическое. 

Среднее 

значение 

величины 

Посмотрите видео урок: 

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

=lFQO20c0FfI&feature=emb_logo 

читать параграф 36, решить 

письменно №1042,1045, 1052 

 

В случае тех.неполадок или 

отсутствия связи: читать 

параграф 36 решить письменно 

№1042,1045, 1052 

 

 

5 

 

 

12:00-12:30 

 

С помощью ЭОР Английский 

язык 

Горбатов А.В. 

Eat In Or Take 

Away? 

1.  Рабочая тетрадь 

https://drive.google.com/file/d/1ot

iUv96nR1LlMW18Xfr-

MKeYijscPyyb/view?usp=sharin

g 

Стр.61, №1 а) 

2. Учебник стр.102, №1 

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

v=4EtoJxEjACw&feature=emb_l

ogo 

прослушать до 1мин.48сек., 

перевести выражения. 
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3. Учебник стр.102, №1 – 

прочитать выражения 

самостоятельно. 

4. Учебник стр.102 №2 – 

разыграть 3 диалога про любое 

блюдо из меню – устно. 

При отсутствии технической 

возможности: 

1. Учебник стр.102, №1 – 

прочитать выражения 

самостоятельно. 

2. Учебник стр.102 №2 – 

разыграть 3 диалога про любое 

блюдо из меню. Записать 1 из 

них. 

Фото работ выслать в АСУ или 

на почту 

alekgorbatov@gmail.com 

6 

 

 

12:50-13:20 

Самостоятельная 

работа 

Музыка 

Бабич Л.И. 

О подвигах, о 

доблести, о 

славе! 

Повторить песни о ВОВ: 

«Бессмертный полк», «И все о 

той весне», «Вечный огонь»  

. 

 

 

 

mailto:alekgorbatov@gmail.com

