
Расписание занятий 5 Б класса с 18 мая по 22 мая 2020г.

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

8:30- 9:00 С помощью ЭОР
Математика 

Берендяева Е.А.

Нахождение
числа по его
процентам

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

time_continue=2&v=-
_MN2WyS4tY&feature=emb_logo

В случае тех.неполадок или
отсутствия связи: читать

параграф 38

  читать параграф 38
решить  письменно
№1094, 1096,1098

(выполненные
задания прислать в
АСУ РСО или на

Viber)
2

9:20-9:50 Самостоятельная
работа

Английский
язык

Горбатов А.С.

Повторение 
изученного 
материала

Учебник стр.104, №№1-6. 
Сделать максимальное 
количество за урочное время. 
Оставшиеся доделать в качестве 
домашнего задания.

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

Повторять материал 
Модуля 8

3
10:10-
10:40

Самостоятельная
работа

Русский язык
Брусничкина

Л.Н.

Не с глаголами. Работаем с п.107 учебника, 
записать правило  в структурно-
логическую тетрадь, выполнить 
упр.609.

п.107, упр.611
прислать в асу рсо или
на почту

30 мин завтрак
4

11:10-
11:40

Самостоятельная
работа

Литература 

Брусничкина
Л.Н.

Победа добра 
над злом в 
сказке Х.К. Ан-
дерсена 
«Снежная 
королева»

Помощники Герды (цветы, 
ворон, олень, маленькая 
разбойница и др.). В чем сила 
Герды? Победа добра, любви и 
дружбы. 

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

5
12:00-
12:30

Самостоятельная
работа

География

Путикина М.А.

Человек и 
природа

1. Прочитайте параграф 27 в 
учебнике.

2.  Ответьте устно на 

Задание выполненное 
в тетради прислать в 
личные сообщения в 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-_MN2WyS4tY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-_MN2WyS4tY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-_MN2WyS4tY&feature=emb_logo
mailto:alekgorbatov@gmail.com


вопросы в конце параграфа. 
3. Письменно в тетради 

заполните таблицу «Влияние 
человека на природу»

Отрицательн
ое
влияние

Положительн
ое влияние

АСУ РСО

6

12:50-
13:20

С помощью
ЭОР

Биология 

Татаринцева Е.Г.

Овладение
простейшими

способами
оказания первой

доврачебной
помощи

Ознакомьтесь с содержанием
урока:

https://www.youtube.com/watch?
v=a6JWsMKv20o 

Не задано

19.05 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.

Нахождение
числа по его
процентам

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

time_continue=2&v=-
_MN2WyS4tY&feature=emb_logo

В случае тех.неполадок или
отсутствия связи: читать

параграф 38

  читать параграф
38 решить
письменно

№1100,1104
(выполненные

задания прислать в
АСУ РСО или на

Viber)
3 С помощью История «Вечный город и Ознакомьтесь с содержанием Параграф 58, 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-_MN2WyS4tY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-_MN2WyS4tY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-_MN2WyS4tY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o
https://www.youtube.com/watch?v=a6JWsMKv20o


10:10 -
10:40

ЭОР 

Шанина Е.А.

его жители» видео:
 https://www.youtube.com/watch?

v=0obHHR7kK-A 
При отсутствии  интернета:

Прочитайте параграф 58,
ответьте на вопросы после него

(устно)

составьте рассказ
от имени

приезжего 
«Один день в

Риме» (письменно)
Выполненное

задание прислать
ShaninaEA@yande

x.ru
30 мин завтрак

4
11:10 -
11:40

С помощью
ЭОР

Английский .яз
ык

Горбатов А.С

Test
https://drive.google.com/file/d/
1Hron8qe6QBbdPpCJrumT-
KDxmekP1VZ6/view?usp=sharing

или

https://drive.google.com/file/d/
114NSphLDC-
S6ObdGDm5zzQcDqs0X9Dab/
view?usp=sharing

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

Повторять 
материал Модуля 8

5
12:00 -
12:30

С помощью 
ЭОР 

 (РЭШ)

Технология 

Горник П. В.

Потребности
людей.

Содержание
социальных
технологий.

Ссылка на учебник:
https://yadi.sk/i/eLYidaBVSxxcgQ 

Стр.168-171 прочитать и
познакомиться с материалом,
стр. 169 вопрос 4 письменно

ответить в тетрадь.

 результат 
отравить в личном
сообщении в АСУ
РСО или на почту

zininagallina@yande
x.ru

указать дату урока 

6 12:50 -
13:20

Самостоятельная
работа

Технология

Горник П. В.

Потребности
людей.

Содержание

Ссылка на учебник:
https://yadi.sk/i/eLYidaBVSxxcgQ 

Стр.168-171 прочитать и

 результат 
отравить в личном
сообщении в АСУ

https://yadi.sk/i/eLYidaBVSxxcgQ
javascript:AddBk('1546315',%20'%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9F.%20%D0%92.')
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://yadi.sk/i/eLYidaBVSxxcgQ
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
https://drive.google.com/file/d/114NSphLDC-S6ObdGDm5zzQcDqs0X9Dab/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/114NSphLDC-S6ObdGDm5zzQcDqs0X9Dab/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/114NSphLDC-S6ObdGDm5zzQcDqs0X9Dab/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hron8qe6QBbdPpCJrumT-KDxmekP1VZ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hron8qe6QBbdPpCJrumT-KDxmekP1VZ6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Hron8qe6QBbdPpCJrumT-KDxmekP1VZ6/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=0obHHR7kK-A
https://www.youtube.com/watch?v=0obHHR7kK-A


социальных
технологий.

познакомиться с материалом,
стр. 169 вопрос 4 письменно

ответить в тетрадь.

РСО или на почту
zininagallina@yande

x.ru
указать дату урока

60 мин обед

7 14:20 -
14:50

Самостоятельная
работа

ОДНКНР

Коваль Е.А.

Мои права и
обязанности.

Запишите в тетради, какие 
обязанности должны быть у 
шестиклассников

Не предусмотрено

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

8:30- 9:00 
Самостоятельная

работа
Русский язык
Брусничкина

Л.Н.

Неопределённ
ая форма
глагола.

Работаем с п.109 
учебника, записать правило  в 
структурно-логическую тетрадь, 
выполнить упр.621.

п.109, упр.623
письменно 
прислать в асу рсо 
или на почту

2
9:20-9:50

с помощью ЭОР Русский язык
Брусничкина

Л.Н.

Рассказ. Рассмотрите юмористические 
рисунки художника Поповича 
настр.102.
Представьте, что история, 
изображенная на рисунках, 
произошла с вами, как всё 
случилось.

п.108,упр.618
прислать рассказ в 
асу рсо или на 
почту

3
10:10-
10:40

Самостоятельная
работа

Математика
Берендяева Е.А.

Нахождение
числа по его
процентам

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

time_continue=10&v=I75QCfuSh8U&f
eature=emb_logo

В случае тех.неполадок или
отсутствия связи: читать

параграф 38

  читать параграф
38 решить
письменно

№1106,1108
(выполненные 
задания прислать в 
АСУ РСО или на 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=I75QCfuSh8U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=I75QCfuSh8U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=I75QCfuSh8U&feature=emb_logo
javascript:AddBk('1694038',%20'%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D0%95.%D0%90.')
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru


Viber)
30 мин завтрак

4
11:10-
11:40

С помощью 
ЭОР 

Физическая
культура 

Уразлин Ю.Г.

Сдача
нормативов по

легкой атлетике

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

v=pJ6b8K4jq1c&feature=emb_log
o

В случае тех.неполадок или
отсутствия связи найдите

информацию по теме урока

Не задано

5
12:00-
12:30

Самостоятельная
работа

Физическая
культура 

Уразлин Ю.Г.

Сдача
нормативов по

легкой атлетике

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

v=pJ6b8K4jq1c&feature=emb_log
o

В случае тех.неполадок или
отсутствия связи найдите

информацию по теме урока

Не задано

6

12:50-
13:20

Самостоятельная
работа

Биология
Татаринцева Е.Г.

Повторение
материала за

курс 5 кл

Повторить в учебнике последние
5 параграфов 

Не задано

21.05 Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8:30- 9:00 

Самостоятель
ная работа

Русский язык
Брусничкина Л.Н.

Правописание -
тся и –ться в 
глаголах.

Работаем с п.110 учебника, 
записать правило  в структурно-
логическую тетрадь, выполнить 
упр.633.

п.110, упр.634
письменно 
прислать в асу рсо
или на почту

2 Самостоятель Литература М. Твен. Рассказ Слово о М. Твене. Чтение стр.251-252 

https://www.youtube.com/watch?v=pJ6b8K4jq1c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pJ6b8K4jq1c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pJ6b8K4jq1c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pJ6b8K4jq1c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pJ6b8K4jq1c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pJ6b8K4jq1c&feature=emb_logo


9:20-9:50 ная работа Брусничкина Л.Н. о писателе. вступительной статьи о писателе 
(стр.251—252). 

учебника

3
10:10-
10:40

с помощью
ЭОР

Физическая
культура 

Уразлин Ю.Г.

Сдача
нормативов по

легкой атлетике

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

v=pJ6b8K4jq1c&feature=emb_logo
В случае тех.неполадок или отсутствия

связи найдите информацию по теме
урока

Не задано

30 мин завтрак
4

11:10-
11:40

с помощью
ЭОР 

Математика
Берендяева Е.А.

Нахождение
числа по его
процентам

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

time_continue=10&v=I75QCfuSh8U&fe
ature=emb_logo

В случае тех.неполадок или отсутствия
связи: читать параграф 38

  читать параграф
38 решить
письменно

№1110,1113
(выполненные 
задания прислать 
в АСУ РСО или 
на Viber)

5
12:00-
12:30

С помощью
ЭОР

Английский язык
Горбатов А.В.

Going Shopping
Посмотреть урок:

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7515/
start/279955/

сделать максимальное количество 
тренировочных заданий в урочное 
время. Остальные доделать в качестве 
домашней работы.

При отсутствии технической 
возможности:

Учебник стр.106, №1 – составить по 2 
предложению про каждый магазин по 
образцу. При выполнении 

Слова к Модулю 
9а – учить.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7515/start/279955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7515/start/279955/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=I75QCfuSh8U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=I75QCfuSh8U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=I75QCfuSh8U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pJ6b8K4jq1c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pJ6b8K4jq1c&feature=emb_logo


пользоваться словарём.

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

6

12:50-
13:20

Самостоятель
ная работа

Музыка

Бабич Л.И.

«Обобщающий
урок»

Посмотрите по ссылке:
https://youtu.be/QqMaYB4HaN4

Дима Билан Ария Христа

Не задано

22.05 Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8:30- 9:00 

Самостоятель
ная работа

Русский язык
Брусничкина Л.Н.

Виды глагола. Работаем с п.111 учебника, 
записать правило  в структурно-
логическую тетрадь, выполнить 
упр.641.

п.111, упр.642
письменно прислать 
в асу рсо или на 
почту

2
9:20-9:50

 
с помощью

ЭОР

Литература

Брусничкина Л.Н.

М. Твен
«Приключения
Тома Сойера».

Том и Гек, дружба мальчиков. 
Игры, забавы, находчивость, 
предприимчивость. Черты харак-
тера Тома, раскрывшиеся в 
отношениях с друзьями.

стр.252-261 
учебника, ответить 
на вопрос №1 на 
стр.268.
прислать в асу рсо 
или на почту

3
10:10-
10:40

Самостоятель
ная работа

ИЗО
Зинина Г.Ю.

Ты - сам
мастер.

Декоративная
кукла своими

руками.

YouTube:
https://www.youtube.com/watch?
v=m2s6sEuF4n0 (видео мастер

класса)
или ссылка на учебник

https://yadi.sk/i/JRf_nmLjrbhEwQ 
стр.171-173

 результат 
отравить в личном
сообщении в АСУ
РСО или на почту

zininagallina@yandex
.ru 

указать дату урока

mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://yadi.sk/i/JRf_nmLjrbhEwQ
https://www.youtube.com/watch?v=m2s6sEuF4n0
https://www.youtube.com/watch?v=m2s6sEuF4n0
https://youtu.be/QqMaYB4HaN4
mailto:alekgorbatov@gmail.com


познакомиться с материалом,
можно выполнить свой вариант

декоративной куклы.
30 мин завтрак

4
11:10-
11:40

Самостоятель
ная работа

Математика
Берендяева Е.А.

Повторение
Учебного
материала

Решите в тетради №1117, 1120 решить  письменно 
тест №6 стр 264
(выполненные 
задания прислать в 
АСУ РСО или на 
Viber)

5
12:00-
12:30

с помощью
ЭОР

История 
Шанина Е.А.

«Римская
империя при

Константине»

Ознакомьтесь с содержанием видео:
https://www.youtube.com/watch?

v=8P1qczrD79g 
При отсутствии  интернета:

Прочитайте параграф 59, ответьте
на вопросы после него (устно)

Параграф 59,
выписать в тетрадь

определения из
задания «Объясните
значение слов» на

стр. 289
НЕ присылать!

https://www.youtube.com/watch?v=8P1qczrD79g
https://www.youtube.com/watch?v=8P1qczrD79g
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