
Расписание занятий 5 Б класса на день

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

8:30- 9:00 С помощью ЭОР
Математика 

Берендяева Е.А.

«Деление
десятичных

дробей»

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

v=FnB6RmIiUYY

В случае тех.неполадок или
отсутствия связи: читать

параграф 35

читать параграф 35,
решить письменно

№970,979
(выполненные

задания прислать в
АСУ РСО или на

Viber)
2

9:20-9:50 С помощью ЭОР
Английский

язык

Горбатов А.С.

Master Chef
1. Учебник стр.98, №2 – слова с 

картинки распределить по 6 
группам, остальные слова 
распределить на группы: 
Food, Fruit Vegetables, Drinks

2. Ознакомиться с правилом стр.
GR5, выполнить упражнение 
Стр.99, №5 а) – составить 6 
предложений; b) составить 9 
вопросов с продуктами на 
картинке.

Фото работ выслать в АСУ или на 

почту alekgorbatov  @  gmail  .  com  

Слова к модулю 8b (Стр. 

WL11)– учить.

3
10:10-
10:40

Самостоятельная
работа

Русский язык
Брусничкина

Л.Н.

Правописание
гласных в
падежных

окончаниях
имён

прилагательных.

Посмотреть презентацию к уроку
https://nsportal.ru/sites/default/
files/2014/03/28/
pravopisanie_padezhnykh_okoncha
niy_prilagatelnykh2.pptx
Работаем с п.102 учебника, 
записать правило на стр.87  в 
структурно-логическую тетрадь, 

п.102, упр.580
прислать в асу рсо или
на почту

https://www.youtube.com/watch?v=FnB6RmIiUYY
https://www.youtube.com/watch?v=FnB6RmIiUYY
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/03/28/pravopisanie_padezhnykh_okonchaniy_prilagatelnykh2.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/03/28/pravopisanie_padezhnykh_okonchaniy_prilagatelnykh2.pptx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/03/28/pravopisanie_padezhnykh_okonchaniy_prilagatelnykh2.pptx
mailto:alekgorbatov@gmail.com


выполнить упр.580 .
30 мин завтрак

4
11:10-
11:40

Самостоятельная
работа

Литература 

Брусничкина
Л.Н.

Роберт Льюис 
Стивенсон. 
Баллада 
«Вересковый 
мед»

Самостоятельно прочитать
балладу,  ответить на вопрос №2

стр.197 учебника.

стр.194-197.

5
12:00-
12:30

Самостоятельная
работа

География

Путикина М.А.

Почва – особое
природное тело.

Прочитайте параграф 26 в 
учебнике.
Выполните письменно в тетради 
задание после параграфа в 
пункте «Проверьте свои знания»

Задание выполненное 
в тетради прислать в 
личные сообщения в 
АСУ РСО

6

12:50-
13:20

С помощью
ЭОР

Биология 

Татаринцева Е.Г.

«Не станет ли
Земля

пустыней?»

Ознакомьтесь с содержанием
видео:

https://www.youtube.com/watch?
v=q-kFpf2NDdc 

В случае отсутствия интернета:
Прочитайте параграф 30

Ответьте на вопросы после него
(устно)

Прочитайте параграф
30,

письменно ответьте на
вопросы 1,3,5,6
Выполненное

задание пришлите:
ShaninaEA  @  yandex  .  ru  
(Обязательно укажите

в теме письма свою
фамилию и класс)…

28.04. 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.

«Деление
десятичных

дробей»

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

v=4_28Vo-EwOE

В случае тех.неполадок или
отсутствия связи: читать

параграф 35

читать параграф 35,
решить письменно

№1003,1005
(выполненные

задания прислать в
АСУ РСО или на

Viber)

https://www.youtube.com/watch?v=4_28Vo-EwOE
https://www.youtube.com/watch?v=4_28Vo-EwOE
mailto:ShaninaEA@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=q-kFpf2NDdc
https://www.youtube.com/watch?v=q-kFpf2NDdc


3
10:10 -
10:40

С помощью 
ЭОР 

История 

Шанина Е.А.

«Единовластие
Цезаря»

Ознакомьтесь с содержанием
видео:

https://www.youtube.com/watch?
v=Jij6fLRq15Y 

При отсутствии интернета:
Прочитайте параграф 52,

ответьте на вопросы устно

Прочитайте параграф
52, 

ответьте на вопросы 1,
4 письменно

Выполненное
задание пришлите:

ShaninaEA  @  yandex  .  ru  
(Обязательно укажите

в теме письма свою
фамилию и класс)

30 мин завтрак
4

11:10 -
11:40

С помощью
ЭОР

Английский .яз
ык

Горбатов А.С

It’s My Birthday 1. Рабочая тетрадь 
https://drive.google.com/file/d/1oti
Uv96nR1LlMW18Xfr-MKeYijscPyyb/
view?usp=sharing

Стр.60, №1, 3;

2.  Ознакомиться с правилом стр. 
GR6, выполнить упражнение 
Стр.99, №6;

3. Рабочая тетрадь 
https://drive.google.com/file/d/1oti
Uv96nR1LlMW18Xfr-MKeYijscPyyb/
view?usp=sharing

Стр.60, №4

При отсутствии технической 
возможности:

1. Ознакомиться с правилом 
стр. GR6, выполнить 
упражнение Стр.99, №6;

2. Стр.100 – текст читать.
Фото работ выслать в АСУ или 
на почту alekgorbatov  @  gmail  .  com  

Рабочая тетрадь 
https://drive.google.com
/file/d/1otiUv96nR1LlM
W18Xfr-MKeYijscPyyb/
view?usp=sharing
стр.59, №3, 4
Стр.60, №5

При отсутствии 
технической 
возможности:

Стр.100, №4 – написать 
краткий рассказ по 
плану.

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

5 С помощью Технология Животные и Яндекс диск материал для Выполнить

mailto:alekgorbatov@gmail.com
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:alekgorbatov@gmail.com
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
mailto:ShaninaEA@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Jij6fLRq15Y
https://www.youtube.com/watch?v=Jij6fLRq15Y


12:00 -
12:30

ЭОР 
 (РЭШ)

Горник П. В. технологии 21
века

изучения
https://yadi.sk/i/

rUiExWSswiXfqw 
тест в презентации устно. 

кто не выполнил тест
предыдущего урока,

выполнить, пройдя по ссылке
https://yadi.sk/d/

xkKc4Tk4e3ENCQ 

прикреплённый тест
(для тех, кто не

сделал) и результат 
отравить в личном
сообщении в АСУ
РСО или на почту

zininagallina@yandex.r
u 

6 12:50 -
13:20

Самостоятельная
работа

Технология

Горник П. В.

Животные и
технологии 21

века

Яндекс диск материал для
изучения

https://yadi.sk/i/
rUiExWSswiXfqw 

тест в презентации устно. 

кто не выполнил тест
предыдущего урока,

выполнить, пройдя по ссылке
https://yadi.sk/d/

xkKc4Tk4e3ENCQ 

Выполнить
прикреплённый тест

(для тех, кто не
сделал) и результат 
отравить в личном
сообщении в АСУ
РСО или на почту

zininagallina@yandex.r
u 

60 мин обед

7 14:20 -
14:50

Самостоятельная
работа

ОДНКНР

Коваль Е.А.

Речевой этикет Посмотрите видеоролик
https://www.youtube.com/watch?

v=C0D4YlcDD08

В случае отсутствия интернета
Запишите правила общения со 
взрослыми, сверстниками.

Не предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=C0D4YlcDD08
https://www.youtube.com/watch?v=C0D4YlcDD08
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
https://yadi.sk/d/xkKc4Tk4e3ENCQ
https://yadi.sk/d/xkKc4Tk4e3ENCQ
https://yadi.sk/i/rUiExWSswiXfqw
https://yadi.sk/i/rUiExWSswiXfqw
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/d/xkKc4Tk4e3ENCQ
https://yadi.sk/d/xkKc4Tk4e3ENCQ
https://yadi.sk/i/rUiExWSswiXfqw
https://yadi.sk/i/rUiExWSswiXfqw
javascript:AddBk('1546315',%20'%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9F.%20%D0%92.')


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

8:30- 9:00 
Самостоятельная

работа
Русский язык
Брусничкина

Л.Н.

Правописание
гласных в
падежных

окончаниях
имён

прилагательных.

Выучить правило на 
стр.89, выполнить упр.583.

п.102, упр.584
письменно прислать в 
асу рсо или на почту

2
9:20-9:50

с помощью ЭОР Русский язык
Брусничкина

Л.Н.

Описание
животного.

Написать сочинение «Мое 
любимое животное», которое 
живет в вашем доме или за 
которым вы наблюдали.

п.103, упр.587
прислать в асу рсо или

на почту

3
10:10-
10:40

Самостоятельная
работа

Математика
Берендяева Е.А.

«Деление
десятичных

дробей»

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

v=4_28Vo-EwOE

В случае тех.неполадок или
отсутствия связи: читать

параграф 35

читать параграф 35,
решить письменно

№1011,1013
(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.

«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

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.

«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

Утренняя гимнастика,
ежедневные водные
процедуры, Техника

нижней прямой
подачи в волейболе
физкультпаузы во

время ДО

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=lrSyOiae2u8
https://www.youtube.com/watch?v=4_28Vo-EwOE
https://www.youtube.com/watch?v=4_28Vo-EwOE


6

12:50-
13:20

Самостоятельная
работа

Биология
Татаринцева Е.Г.

«Здоровье
человека и

безопасность
жизни»

Ознакомьтесь с содержанием
видео:

https://www.youtube.com/watch?
v=MA0v5EXL1Dg 

При отсутствии интернета:
Прочитайте параграф 31,

Ответьте на вопросы (устно)

Прочитайте параграф
31,

Ответьте на вопросы
(устно)

30.04. Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8:30- 9:00 

Самостоятельная
работа

Русский язык
Брусничкина

Л.Н.

Прилагательные
полные и
краткие.

Работаем с п.104 учебника, 
записать правило на стр.92  в 
структурно-логическую тетрадь, 
выполнить упр.589 .

п.104, упр.591
письменно прислать в 
асу рсо или на почту

2
9:20-9:50

Самостоятельная
работа

Литература
Брусничкина

Л.Н.

Даниэль Дефо.
Слово о

писателе.
«Робинзон

Крузо»

Чтение статьи о писателе, чтение
гл. 6 «Робинзон на необитаемом 
острове» нарисовать рисунок к 
данному произведению.

стр.199-212.

3
10:10-10:40

с помощью ЭОР 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 родителей (дыхательная

гимнастика)

Утренняя гимнастика,
ежедневные водные

процедуры,
физкультпаузы во

время ДО

30 мин завтрак
4

11:10-11:40
с помощью ЭОР Математика

Берендяева Е.А.
«Деление

десятичных
дробей»

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

v=4_28Vo-EwOE

В случае тех.неполадок или

читать параграф 35,
решить письменно

№1013,1018
(выполненные 
задания прислать в 

https://www.youtube.com/watch?v=4_28Vo-EwOE
https://www.youtube.com/watch?v=4_28Vo-EwOE
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://www.youtube.com/watch?v=lrSyOiae2u8
https://www.youtube.com/watch?v=MA0v5EXL1Dg
https://www.youtube.com/watch?v=MA0v5EXL1Dg


отсутствия связи: читать
параграф 35

АСУ РСО или на 
Viber

5
12:00-12:30

С помощью ЭОР Английский
язык

Горбатов А.В.

It’s My Birthday https://resh.edu.ru/subject/lesson/
7509/start/229847/ - ознакомиться с
уроком, сделать максимально 
возможное количество заданий в 
урочное время.

При отсутствии технической 
возможности:

Spotlight In Russia Стр.10 
“Festivals» - читать.
Фото работ выслать в АСУ или 
на почту alekgorbatov  @  gmail  .  com  

Доделать 
тренировочные 
задания.

При отсутствии 
технической 
возможности:

Слова к Модулю 8a, b
– повторять.

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» 

В тетради по музыке
нарисовать рисунок к

75летию Победы.

mailto:alekgorbatov@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7509/start/229847/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7509/start/229847/

