
Расписание занятий 5 Б класса на день

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

8:30- 9:00 С помощью ЭОР
Математика 

Берендяева Е.А.

«Умножение
десятичных

дробей»

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

v=psjyc6z8XXU&feature=emb_log
o

В случае тех.неполадок или
отсутствия связи: читать

параграф 34

читать параграф 34,
решить письменно

№929, 931
(выполненные

задания прислать в
АСУ РСО или на

Viber)

2
9:20-9:50 С помощью ЭОР

Английский
язык

Горбатов А.С.

Подготовка к тесту Пройти тесты 

https://metaschool.ru/pub/test/

index.php?testId=151

https://onlinetestpad.com/ru/

testview/23805-present-simple-vs-

present-continuous

Скрины результатов выслать в АСУ 

или на почту 

alekgorbatov  @  gmail  .  com  

При отсутствии технической 

возможности:

Учебник стр.80, №2 – выписать из 

текста 7 предложений в Present 

Continuous и переделать их в 

Present Simple.

Фото работ выслать в АСУ или на 

почту alekgorbatov  @  gmail  .  com  

Повторить 

грамматический 

материал из 

справочника в учебнике 

стр. GR4-GR5.

Повторить слова Module

6.

Фото работ выслать в 

АСУ или на почту 

alekgorbatov  @  gmail  .  com  

3
10:10-
10:40

Самостоятельная
работа

Русский язык
Брусничкина

Л.Н.

Морфологическ
ий разбор имени
существительног

о.

Работаем с п.100 учебника, 
записать план разбора в 
структурно-логическую тетрадь, 
выполнить упр.561 (из упр. 

читать параграф 100,
упражнение №561
(2 сущ. на выбор

разбор) 

https://www.youtube.com/watch?v=psjyc6z8XXU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=psjyc6z8XXU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=psjyc6z8XXU&feature=emb_logo
mailto:alekgorbatov@gmail.com
mailto:alekgorbatov@gmail.com
mailto:alekgorbatov@gmail.com
https://onlinetestpad.com/ru/testview/23805-present-simple-vs-present-continuous
https://onlinetestpad.com/ru/testview/23805-present-simple-vs-present-continuous
https://onlinetestpad.com/ru/testview/23805-present-simple-vs-present-continuous
https://metaschool.ru/pub/test/index.php?testId=151
https://metaschool.ru/pub/test/index.php?testId=151


выполнить разбор 2 сущ. на 
выбор по образцу на стр.80.) (выполненные

задания прислать в
АСУ РСО или на

почту)

30 мин завтрак
4

11:10-
11:40

Самостоятельная
работа

Литература 

Брусничкина
Л.Н.

Саша Черный. 
Рассказ 
«Кавказский 
пленник».

Самостоятельно прочитать
рассказ,  ответить на вопрос №1

стр.188 учебника.

Прочитать 
стр.172-182

5
12:00-
12:30

Самостоятельная
работа

География

Путикина М.А.

Живая оболочка
Земли

1. Ответьте устно  на 
вопросы:
 Чем биосфера отличается 
от других оболочек?
 Влияют ли живые 
организмы на оболочки 
Земли?
 Приведите примеры 
воздействия хозяйственной 
деятельности человека на 
биосферу.
2. Выполните задание в 
тетради: 
- используя дополнительные 
источники информации, 
подготовьте сообщение о 
растениях или животных 
Самарской области Это 
задание пришлите в личные 
сообщения в АСУ РСО

Задание выполненное 
в тетради прислать в 
личные сообщения в 
АСУ РСО

6 С помощью
ЭОР

Биология «Экологические
проблемы»

Ознакомьтесь с содержанием
видео:

Прочитайте параграф
28,



12:50-
13:20

Татаринцева Е.Г. https://www.youtube.com/watch?
v=-FRHixI7hik

В случае отсутствия интернета:
Прочитайте параграф 28 (стр. 137

– 139)
Ответьте на вопросы после него

(устно)

Подготовьте
НЕБОЛЬШОЕ

сообщение о любой
изученной вами
экологической

проблеме
Выполненное задание

прислать на Viber
Берендяевой Е.А.

21.04. 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.

«Умножение
десятичных

дробей»

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

v=rZoA7HjgiE0&feature=emb_log
o

В случае тех.неполадок или
отсутствия связи: читать

параграф 34

читать параграф
34, решить

письменно №939,
943, 945

(выполненные
задания прислать в
АСУ РСО или на

Viber)
3

10:10 -
10:40

С помощью 
ЭОР 

История 

Шанина Е.А.

«Земельный
закон братьев

Гракхов»

Ознакомьтесь с содержанием
видео:

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

При отсутствии интернета:
Прочитайте параграф 50,

ответьте на вопросы устно

Прочитайте
параграф 50, 
ответьте на

вопросы устно

30 мин завтрак

https://www.youtube.com/watch?v=-JqROuFcxJQ
https://www.youtube.com/watch?v=-JqROuFcxJQ
https://www.youtube.com/watch?v=rZoA7HjgiE0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rZoA7HjgiE0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rZoA7HjgiE0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-FRHixI7hik
https://www.youtube.com/watch?v=-FRHixI7hik


4
11:10 -
11:40

С помощью
ЭОР

Английский .яз
ык

Горбатов А.С

Module Test https://drive.google.com/file/d/

1gTCYDbmsn2fd-

r1TuQA9gZVYlFD1Aeee/view?

usp=sharing

Стр.49-51, Test 6A, Задания №1-33, 

№42-47. Тест рассчитан на 30 мин. 

Остальные задания делать не 

нужно. Пишем только № и ответ. 

Целиком предложения писать не 

нужно, кроме заданий 42-47.

Повтор материала 

модуля 6.

Фото работ выслать в

АСУ или на почту 

alekgorbatov  @  gmail  .  c  

om

5
12:00 -
12:30

С помощью 
ЭОР 

 (РЭШ)

Технология 

Горник П. В.

Животноводство
как технология
выращивания

животных.

РЭШ Урок 33 посмотреть видео:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7585/start/256747/ 
Яндекс диск материал для

изучения
https://yadi.sk/i/45GalbIgKvXE1A 
всем выполнить тест пройдя по

ссылке
https://yadi.sk/d/

xkKc4Tk4e3ENCQ 

Выполнить
прикреплённый
тест и результат 

отравить в личном
сообщении в АСУ
РСО или на почту

zininagallina@yande
x.ru 

6 12:50 -
13:20

Самостоятельная
работа

Технология

Горник П. В.

Животноводство
как технология
выращивания

животных.

РЭШ Урок 33 посмотреть видео:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7585/start/256747/ 
Яндекс диск материал для

изучения
https://yadi.sk/i/45GalbIgKvXE1A 
всем выполнить тест пройдя по

ссылке
https://yadi.sk/d/

xkKc4Tk4e3ENCQ 

Выполнить
прикреплённый
тест и результат 

отравить в личном
сообщении в АСУ
РСО или на почту

zininagallina@yande
x.ru 
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60 мин обед

7 14:20 -
14:50

Самостоятельная
работа

ОДНКНР

Коваль Е.А. Речевой этикет

Посмотрите видеоролик
https://www.youtube.com/watch?
v=yyPaLaYNjUA
В случае отсутствия интернета
Вспомните, а если не знаете, то 
спросите у взрослых, какие 
правила дети должны соблюдать 
в общении со взрослыми, 
сверстниками.

Не предусмотрено

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

8:30- 9:00 
Самостоятельная

работа
Русский язык
Брусничкина

Л.Н.

Сочинение-
описание по 
картине 
Г.Г.Нисского 
«Февраль. 
Подмосковье».

Описать картину 
Г.Нисского «Февраль. 
Подмосковье» (см. репродукцию 
в конце учебника)

читать параграф
100, упражнение

№563
(выполненные

задания прислать в
АСУ РСО или на

почту)
2

9:20-9:50
с помощью ЭОР Русский язык

Брусничкина
Л.Н.

Контрольный
тест по теме

«Имя
существительное

».

http://proteacher.ru/
2015/01/07/5_klass__Test_po_tem
e_Imya_suschestvitelnoe__142065
1552_80152.docx по вариантам, в

случае отсутствия связи
размещение теста в личном

сообщении в АСУ РСО

Выполнить тест на 
закрепление темы 
письменно, 
прислать в асу рсо 
или на почту

3
10:10-

Самостоятельная
работа

Математика
Берендяева Е.А.

«Деление
десятичных

Посмотрите видео урок: читать параграф 35,
решить письменно

http://proteacher.ru/2015/01/07/5_klass__Test_po_teme_Imya_suschestvitelnoe__1420651552_80152.docx
http://proteacher.ru/2015/01/07/5_klass__Test_po_teme_Imya_suschestvitelnoe__1420651552_80152.docx
http://proteacher.ru/2015/01/07/5_klass__Test_po_teme_Imya_suschestvitelnoe__1420651552_80152.docx
https://www.youtube.com/watch?v=yyPaLaYNjUA
https://www.youtube.com/watch?v=yyPaLaYNjUA
javascript:AddBk('1694038',%20'%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D0%95.%D0%90.')


10:40 дробей» https://www.youtube.com/watch?
v=S8zncBg7z0M&feature=emb_l

ogo
В случае тех.неполадок или

отсутствия связи: читать
параграф 35

№964, 967
(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.

Основные
ошибки в
волейболе

Посмотрите видео урок 
https://clck.ru/MuNVt

случае тех.неполадок выполнить
комплекс стандартных

упражнений  на укрепление
мышц спины

Утренняя
гимнастика,
ежедневные

водные процедуры,
Техника нижней
прямой подачи в

волейболе
физкультпаузы во

время ДО
5

12:00-
12:30

Самостоятельная
работа

Физическая
культура 

Уразлин Ю.Г.

Основные
ошибки в
волейболе

Посмотрите видео урок 
https://clck.ru/MuNVt

случае тех.неполадок выполнить 
комплекс стандартных 
упражнений  на укрепление 
мышц спины

Утренняя
гимнастика,
ежедневные

водные процедуры,
Техника нижней
прямой подачи в

волейболе
физкультпаузы во

время ДО
6

12:50-
13:20

Самостоятельная
работа

Биология
Татаринцева Е.Г.

«Жизнь под
угрозой»

Ознакомьтесь с содержанием
видео:

https://www.youtube.com/watch?
v=50SvDGi7Y6E

При отсутствии интернета:
Прочитайте параграф 29,

Ответьте на вопросы (устно)

Прочитайте
параграф 28,
ответьте на
вопросы №

205,207,209 в
рабочей тетради

Выполненное
задание присылать

не надо

https://www.youtube.com/watch?v=50SvDGi7Y6E
https://www.youtube.com/watch?v=50SvDGi7Y6E
https://clck.ru/MuNVt
https://clck.ru/MuNVt
https://www.youtube.com/watch?v=S8zncBg7z0M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=S8zncBg7z0M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=S8zncBg7z0M&feature=emb_logo



