
Расписание занятий 5 Б класса

12.05. Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1

8:30- 9:00 

2
9:20 -9:50

С помощью 
ЭОР

Математика

Берендяева Е.А.

Проценты
Нахождение
процентов от

числа

Посмотрите видео урок:
https://www.youtube.com/watch?

v=PuxE50ecx7A
В случае тех.неполадок или

отсутствия связи: читать
параграф 37

читать параграф
37решить

письменно №1057,
059, 1060

(выполненные
задания прислать в
АСУ РСО или на

Viber)
3

10:10 -
10:40

С помощью 
ЭОР 

История 

Шанина Е.А.

«Первые
христиане и их

учение»

Ознакомьтесь с содержанием
видео:

https://www.youtube.com/watch?
v=-l0y5LHeuxc 

При отсутствии интернета:
прочитайте параграф 56, ответьте

на вопросы после него

Прочитайте
параграф 56.

Запишите
значение слов на

стр. 274 (в жёлтой
рамочке)

Выполненное
задание прислать: 
ShaninaEA  @  yande  

x  .  ru  
(в теме письма

указать
 фамилию и класс)

30 мин завтрак
4

11:10 -
11:40

С помощью
ЭОР

Английский .яз
ык

Горбатов А.С

Festivals
1. Рабочая тетрадь 

https://drive.google.com/file/d/
1otiUv96nR1LlMW18Xfr-
MKeYijscPyyb/view?
usp=sharing

Повторять слова ко
всему Модулю 8

https://www.youtube.com/watch?v=PuxE50ecx7A
https://www.youtube.com/watch?v=PuxE50ecx7A
https://drive.google.com/file/d/1otiUv96nR1LlMW18Xfr-MKeYijscPyyb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1otiUv96nR1LlMW18Xfr-MKeYijscPyyb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1otiUv96nR1LlMW18Xfr-MKeYijscPyyb/view?usp=sharing
mailto:ShaninaEA@yandex.ru
mailto:ShaninaEA@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=-l0y5LHeuxc
https://www.youtube.com/watch?v=-l0y5LHeuxc


Стр.61, №2 – прочитать, 
расставить абзацы по порядку.
Стр.61, №3 – заполнить таблицу,
исходя из содержания текста.

При отсутствии технической 
возможности:

1. Учебник стр.103 – 
прочитать текст, устно 
перевести, пользуясь 
словарём (стр. WL11 -
PSHE);

2. Учебник Spotlight In Russia 
Стр.10 “Festivals» - 
опираясь на текст, 
составить план 
высказывания про 
масленицу или другой 
праздник по плану: 1)  
место празднования 2) 
время празднования 3) 
активности.

Фото работ выслать в АСУ или 
на почту alekgorbatov  @  gmail  .  com  

5
12:00 -
12:30

С помощью 
ЭОР 

 (РЭШ)

Технология 

Горник П. В.

Потребности
людей.

Содержание
социальных
технологий.

РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7586/conspect/256246/ 
Познакомиться с материалом и
выполнить тренировочный тест 

результат классного теста  
отравить в личном сообщении в

АСУ РСО или на почту

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7586/conspect/256246/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7586/conspect/256246/
javascript:AddBk('1546315',%20'%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9F.%20%D0%92.')
mailto:alekgorbatov@gmail.com


zininagallina@yandex.ru 

При отсутствии интернета
познакомиться с материалом и

выполнить тест, ссылка на
Яндекс диск:

https://yadi.sk/i/eo0L3tlUzI-WJg 
6 12:50 -

13:20
Самостоятельная

работа
Технология

Горник П. В.

Потребности
людей.

Содержание
социальных
технологий.

РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7586/conspect/256246/ 
Познакомиться с материалом и
выполнить тренировочный тест

результат классного теста  
отравить в личном сообщении в

АСУ РСО или на почту
zininagallina@yandex.ru 

При отсутствии интернета
познакомиться с материалом и

выполнить тест, ссылка на
Яндекс диск:

https://yadi.sk/i/eo0L3tlUzI-WJg 
60 мин обед

7 14:20 -
14:50

Самостоятельная
работа

ОДНКНР

Коваль Е.А.

Мои права и
обязанности.

Посмотрите видеоролик о правах
и обязанностях детей

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

В случае отсутствия интернета
Вспомните сказки, в которых 
были нарушены права героев. 
Найдите пословицы о труде.

Не предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=eZBnblbXCCE
https://www.youtube.com/watch?v=eZBnblbXCCE
javascript:AddBk('1694038',%20'%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D0%95.%D0%90.')
https://yadi.sk/i/eo0L3tlUzI-WJg
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7586/conspect/256246/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7586/conspect/256246/
javascript:AddBk('1546315',%20'%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9F.%20%D0%92.')
https://yadi.sk/i/eo0L3tlUzI-WJg
mailto:zininagallina@yandex.ru


13.05 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З
1

8:30- 9:00 
Самостоятельная

работа
Русский язык
Брусничкина

Л.Н.

Повторение  по
теме  «Имя
прилагательное»
.

Уметь: распознавать 
прилагательные среди других 
частей речи; определять значение
и морфологические признаки 
прилагательных, их роль в 
предложении.

п.105, упр.601
прислать в асу рсо 
или на почту

2
9:20-9:50

с помощью ЭОР Русский язык
Брусничкина

Л.Н.

Контрольный 
тест с 
грамматическим 
заданием по 
теме «Имя 
прилагательное»
.

Пройдите тест по ссылке:
https://nsportal.ru/sites/default/
files/2015/01/25/
test_po_teme_imya_prilagatelnoe_
v_5_klasse.doc

выполненный тест 
прислать в асу рсо 
или на почту

3
10:10-
10:40

Самостоятельная
работа

Математика
Берендяева Е.А.

Проценты
Нахождение
процентов от

числа

Посмотрите видео урок:
https://www.youtube.com/watch?

v=P2p0njLMJEI&feature=emb_log
o

В случае тех.неполадок или
отсутствия связи: читать

параграф 37

читать параграф 37
решить  письменно
№1063, 1065, 1070 

(выполненные 
задания прислать в 
АСУ РСО или на 
Viber)

30 мин завтрак
4

11:10-
11:40

С помощью 
ЭОР 

Физическая
культура 

Уразлин Ю.Г.

Совершенствова
ние лазания по

канату

Посмотрите видео урок:
https://www.youtube.com/watch?
v=bjg2bE44FQY&feature=emb_l

ogo
случае тех.неполадок выполнить

комплекс стандартных
упражнений  на укрепление

мышц рук

https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/01/25/test_po_teme_imya_prilagatelnoe_v_5_klasse.doc
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/01/25/test_po_teme_imya_prilagatelnoe_v_5_klasse.doc
https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/01/25/test_po_teme_imya_prilagatelnoe_v_5_klasse.doc
https://www.youtube.com/watch?v=bjg2bE44FQY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=bjg2bE44FQY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=bjg2bE44FQY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=P2p0njLMJEI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=P2p0njLMJEI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=P2p0njLMJEI&feature=emb_logo


5
12:00-
12:30

Самостоятельная
работа

Физическая
культура 

Уразлин Ю.Г.

Совершенствова
ние лазания по

канату

Посмотрите видео урок:
https://www.youtube.com/watch?
v=bjg2bE44FQY&feature=emb_l

ogo
случае тех.неполадок выполнить

комплекс стандартных
упражнений  на укрепление

мышц рук

6

12:50-
13:20

Самостоятельная
работа

Биология
Татаринцева Е.Г.

«Ядовитые
растения и
животные»

Ознакомьтесь с содержанием
видео:

https://www.youtube.com/watch?
v=7vI89Kn4XUo 

При отсутствии интернета:
прочитайте материал

 (приложенный файл в АСУ
РСО)

Подготовьте
небольшое

сообщение на тему 
«Ядовитые грибы»

(выполненные
задания прислать

Берендяевой Е.А.  в
АСУ РСО или на

Viber))

14.05 Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8:30- 9:00 

Самостоятель
ная работа

Русский язык
Брусничкина Л.Н.

Анализ ошибок, 
допущенных в 
контрольном 
тесте.

Разобрать устно контрольные 
вопросы и задания на стр.96.

п.105, упр.602
письменно 
прислать в асу рсо
или на почту

2
9:20-9:50

Самостоятель
ная работа

Литература
Брусничкина Л.Н.

Х.К.Андерсен и
его сказочный

мир. Сказка
«Снежная
королева»

Прочитать самостоятельно сказку 
«Снежная королева». Она о добре и 
зле, о крепкой дружбе, о хитрости, о 
взаимопомощи и, конечно же, о 
самоотверженной любви.

стр.215-224
учебника,

ответить на
вопрос №4 на

стр.248.

https://www.youtube.com/watch?v=7vI89Kn4XUo
https://www.youtube.com/watch?v=7vI89Kn4XUo
https://www.youtube.com/watch?v=bjg2bE44FQY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=bjg2bE44FQY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=bjg2bE44FQY&feature=emb_logo


прислать в асу рсо
или на почту

3
10:10-
10:40

с помощью
ЭОР

Физическая
культура 

Уразлин Ю.Г.

Упражнения на 
развитие 
координиции 

Посмотрите видео урок:
https://www.youtube.com/watch?

v=L3pA-xWrr60
случае тех.неполадок выполнить

комплекс стандартных упражнений  на
укрепление мышц рук

Утренняя
гимнастика,
ежедневные

водные
процедуры,

физкультпаузы во
время ДО,

30 мин завтрак
4

11:10-
11:40

с помощью
ЭОР 

Математика
Берендяева Е.А.

Годовая
промежуточная

аттестация

Проверочная работа на платформе
«Якласс", задание в АСУ РСО

(выполненные 
задания прислать 
в АСУ РСО или 
на Viber)

5
12:00-
12:30

С помощью
ЭОР

Английский язык
Горбатов А.В.

Повторение 
изученного 
материала

1. Рабочая тетрадь 
https://drive.google.com/file/d/1otiU
v96nR1LlMW18Xfr-MKeYijscPyyb/
view?usp=sharing

Стр.63, №1,2.
Стр.64, №4,5

При отсутствии технической 
возможности:

1. Учебник стр.98 написать 10 
предложений (5 в единственном 
числе и 5 – во множественном) ро 
то, что на столе. Например: There is
some butter on the table. There are 
two onions on the table.

2. Учебник стр.98 №2  - написать 6 
предложений с просьбой подать 
продукты. Например: I’d like a loaf 

Рабочая 
тетрадь https://
drive.google.co
m/file/d/1otiUv
96nR1LlMW1
8Xfr-
MKeYijscPyyb
/view?
usp=sharing

Стр.63, №7

При отсутствии 
технической 
возможности:

Перевести:

Праздновать, 
украшать 
комнату, 

https://drive.google.com/file/d/1otiUv96nR1LlMW18Xfr-MKeYijscPyyb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1otiUv96nR1LlMW18Xfr-MKeYijscPyyb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1otiUv96nR1LlMW18Xfr-MKeYijscPyyb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1otiUv96nR1LlMW18Xfr-MKeYijscPyyb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1otiUv96nR1LlMW18Xfr-MKeYijscPyyb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1otiUv96nR1LlMW18Xfr-MKeYijscPyyb/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=L3pA-xWrr60
https://www.youtube.com/watch?v=L3pA-xWrr60


of bread.

Фото работ выслать в АСУ или на 
почту alekgorbatov  @  gmail  .  com  

обмениваться 
подарками, 
приготовить 
любимое блюдо, 
любимый 
праздник, 
выбирать фрукты,
сделать 
бутерброды, 
принести овощи, 
забыть правила, 
порезать 
картофель.

6

12:50-
13:20

Самостоятель
ная работа

Музыка

Бабич Л.И.

В каждой
мимолетности
вижу я миры.

Посмотрите по ссылке:
https://youtu.be/KRGCH3koS2k

Балет «Лебединое озеро»

15.05. Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8:30- 9:00 

Самостоятель
ная работа

Русский язык
Брусничкина Л.Н.

Годовая
промежуточная

аттестация

Проверочная работа на платформе
«Якласс", задание в АСУ РСО

(выполненные 
задания прислать в 
АСУ РСО или на 
Viber)

2
9:20-9:50

 
с помощью

ЭОР

Литература

Брусничкина Л.Н.

Два мира
сказки

«Снежная
королева»

На пути у Герды встречаются как 
препятствия, так и помощники. 
Написать их по порядку.

стр.224-235 
учебника, ответить 
на вопрос №5 на 
стр.248.
прислать в асу рсо 
или на почту

https://youtu.be/KRGCH3koS2k
mailto:alekgorbatov@gmail.com


3
10:10-
10:40

Самостоятель
ная работа

ИЗО
Зинина Г.Ю.

Ты сам - 
мастер ДПИ.
Декоративные
вазы.

Яндекс диск: 
https://yadi.sk/i/JRf_nmLjrbhEwQ 

Стр.168-170 прочитать

Все долги за
прошлые недели

отравить в личном
сообщении в АСУ
РСО или на почту

zininagallina@yandex
.ru 

30 мин завтрак
4

11:10-
11:40

с помощью
ЭОР

Математика
Берендяева Е.А.

Проценты
Нахождение
процентов от

числа

Пройдите тест по ссылке:
https://onlinetestpad.com/ru/testview/
277780-nakhozhdenie-procenta-ot-

chisla-5-klass
В случае тех.неполадок или

отсутствия связи: читать параграф
37

Е.А.

Пройдите тест по
ссылке:

https://
onlinetestpad.com/ru/
testview/277780-
nakhozhdenie-
procenta-ot-chisla-5-
klass
 (фото результата   
прислать в АСУ РСО
или на Viber)

5
12:00-
12:30

с помощью
ЭОР

История 
Шанина Е.А.

Годовая
промежуточная

аттестация

Проверочная работа на платформе
«Якласс", задание в АСУ РСО

(выполненные
задания прислать в
АСУ РСО или на

Выполненное
задание прислать: 

ShaninaEA  @  yandex  .  r  
u)

mailto:ShaninaEA@yandex.ru
mailto:ShaninaEA@yandex.ru
https://onlinetestpad.com/ru/testview/277780-nakhozhdenie-procenta-ot-chisla-5-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/277780-nakhozhdenie-procenta-ot-chisla-5-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/277780-nakhozhdenie-procenta-ot-chisla-5-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/277780-nakhozhdenie-procenta-ot-chisla-5-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/277780-nakhozhdenie-procenta-ot-chisla-5-klass
https://onlinetestpad.com/ru/testview/277780-nakhozhdenie-procenta-ot-chisla-5-klass
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://yadi.sk/i/JRf_nmLjrbhEwQ
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