
Расписание занятий 5 Б класса 

10.04. Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8:30- 9:00 

с помощью
ЭОР 

Русский язык
Брусничкина Л.Н.

Правописани
е о-е после

шипящих и ц
в окончаниях
существител

ьных

Посмотреть видеурок
https://youtu.be/T3ZDJ0RgMVU

 если нет связи работаем с п.99
учебника, записать правило в

структурно-логическую тетрадь,
выполнить упр.556, 559.

Прочитать
параграф 

99, упр.559
(фото

упражнения
отправить на

почту учителю
в АСУ РСО

или на:
larabrusnichkina

@yandex.ru

2
9:20-9:50

Самостоятель
ная работа

Литература
Брусничкина Л.Н.

Картина 
В.М. 
Васнецова 
«Аленушка».
А.А. 
Прокофьев 
«Аленушка» 
(«Пруд 
заглохший 
весь в 
зеленой 
ряске…»).

Самостоятельно прочитать
стихотворение,  ответить на вопрос

№1 стр.167 учебника.

Самостоятельн
о прочитать 
стр.164-167

3
10:10-
10:40

Самостоятель
ная работа

Физическая
культура 

Уразлин Ю.Г.

Волейбол.
Нападающий

удар

Просмотрите видео:
https://clck.ru/MuCfa

https://clck.ru/MuJvT

Утренняя
гимнастика,
ежедневные

водные

https://youtu.be/T3ZDJ0RgMVU
https://clck.ru/MuJvT
https://clck.ru/MuCfa
mailto:larabrusnichkina@yandex.ru
mailto:larabrusnichkina@yandex.ru


В случае тех.неполадок или
отсутствия интернета сделайте

зарядку.

процедуры,
физкультпаузы
во  время ДО

30 мин завтрак
4

11:10-
11:40

с помощью
ЭОР 

Математика
Берендяева Е.А.

«Умножение
десятичных

дробей»

Посмотрите видео урок:
https://www.youtube.com/watch?
v=psjyc6z8XXU&feature=emb_logo

В случае тех.неполадок или
отсутствия связи: читать параграф 34

читать
параграф 34,

решить
письменно

№912, 915, 917 
(выполненные

задания
прислать в

АСУ РСО или
на Viber)

5
12:00-
12:30

С помощью
ЭОР

Английский язык
Горбатов А.В.

«Fame» https://resh.edu.ru/subject/lesson/7500/

start/228917/

Ознакомиться с материалом урока, 

сделать максимум тренировочных 

заданий за время урока. При 

выполнении можно пользоваться 

словарём.

При отсутствии технической 

возможности:

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

17XwiRKbZcciZWDiJBtplQoGOUD7pTppJ/

view?usp=sharing

стр.63, №11, 12

Доделать 

тренировочные 

задания. 

При отсутствии 

технической 

возможности: 

Слова Module 
6a,b,c повторить.

6 Самостоятель
ная работа

Музыка Полифония в
музыке и в
живописи

Составить сообщение в тетради о
русском композиторе  Шостаковиче.

Составить
сообщение в

тетради о

https://drive.google.com/file/d/17XwiRKbZcciZWDiJBtplQoGOUD7pTppJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17XwiRKbZcciZWDiJBtplQoGOUD7pTppJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17XwiRKbZcciZWDiJBtplQoGOUD7pTppJ/view?usp=sharing
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7500/start/228917/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7500/start/228917/
https://www.youtube.com/watch?v=psjyc6z8XXU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=psjyc6z8XXU&feature=emb_logo


12:50-
13:20

Бабич Л.И. русском
композиторе
Шостаковиче

17.04. Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8:30- 9:00 

с помощью
ЭОР 

Русский язык
Брусничкина Л.Н.

Правописан
ие о-е после
шипящих и

ц в
окончаниях
существител

ьных.

Посмотреть видео урок
https://nsportal.ru/sites/default/files/
2013/11/20/test.o-
e_v_okonchaniyakh_sushchestvit_posle_
ts_docx.docx 

выполнить тест по данной теме. В 
случае отсутствия связи в
прикрепленном файле в

АСУ РСО.

Выполнить
тест на

закрепление
темыв Асу

РСО.
(фото отправить

на почту
учителю в АСУ

РСО или на:
larabrusnichkina

@yandex.ru

2
9:20-9:50

 Самостоятель
ная работа

Литература

Брусничкина Л.Н.

Н.М. Рубцов.
«Родная

деревня».
Дон-

Аминадо.
«Города и

годы»

https://youtu.be/ochyG9d2sjchttps://
youtu.be/ochyG9d2sjc Прослушайте
звукозапись стихотворения, что вы
можете сказать о характере героя.

Если нет связи стр.167-169 прочитать
самостоятельно.

Стр. 167-169
ответить

письменно на
выбор на вопрос

после
стихотворения

(фото отправить
на почту

учителю в АСУ
РСО или на:

https://youtu.be/ochyG9d2sjc
https://youtu.be/ochyG9d2sjc
mailto:larabrusnichkina@yandex.ru
mailto:larabrusnichkina@yandex.ru
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/11/20/test.o-e_v_okonchaniyakh_sushchestvit_posle_ts_docx.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/11/20/test.o-e_v_okonchaniyakh_sushchestvit_posle_ts_docx.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2013/11/20/test.o-e_v_okonchaniyakh_sushchestvit_posle_ts_docx.docx


larabrusnichkina
@yandex.ru

3
10:10-
10:40

с помощью
ЭОР

ИЗО
Зинина Г.Ю.

Ты сам - 
мастер ДПИ. 

РЭШ:
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7841/

main/267156/
урок 17 посмотреть

при отсутствии интернета: выполнить
декоративное панно из любого

материала на любую  тему

Выполнить
панно из
любого

материала.
Результат
отравить в

личном
сообщении в

АСУ РСО или
на почту

zininagallina@ya
ndex.ru  

30 мин завтрак
4

11:10-
11:40

с помощью
ЭОР

Математика
Берендяева Е.А.

«Умножение
десятичных

дробей»

Посмотрите видео урок:
https://www.youtube.com/watch?
v=rZoA7HjgiE0&feature=emb_logo

В случае тех.неполадок или отсутствия
связи: читать параграф 34

читать параграф
34, решить
письменно

№920, 922,927
(выполненные

задания
прислать в АСУ

РСО или на
Viber)

5
12:00-
12:30

Самостоятель
ная работа

История 
Шанина Е.А.

Рабство в
Древнем Риме

Ознакомьтесь с содержанием
видеоурока

https://www.youtube.com/watch?
v=LxyRaPHi4qY

В случае отсутствия связи:
параграф 49, читать, отвечать на

вопросы устно

Параграф 49, 
составить 5
вопросов и

ответов к ним
(по желанию)
Выполненное

задание
отправить: 

ShaninaEA  @  yan  
dex  .  ru  

mailto:ShaninaEA@yandex.ru
mailto:ShaninaEA@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=LxyRaPHi4qY
https://www.youtube.com/watch?v=LxyRaPHi4qY
https://www.youtube.com/watch?v=rZoA7HjgiE0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rZoA7HjgiE0&feature=emb_logo
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7841/main/267156/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7841/main/267156/
mailto:larabrusnichkina@yandex.ru
mailto:larabrusnichkina@yandex.ru


(в теме письма
указать 

фамилию,
класс)


