
Расписание занятий 5 Б класса 

23.04. 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.
Имя

прилагательное
как часть речи.

Работаем с п.101 учебника, записать 
определение в структурно-логическую
тетрадь, выполнить упр.566 .

п.101, упр.572
прислать в асу рсо
или на почту

2
9:20-9:50

Самостоятель
ная работа

Литература
Брусничкина Л.Н.

Саша Черный.
«Игорь-

Робинзон».
Юмор.

Самостоятельно прочитать рассказ,
ответить на вопрос №2 стр.188

учебника.

стр.182-188.

3
10:10-
10:40

с помощью
ЭОР

Физическая
культура 

Уразлин Ю.Г.

Упражнения на
пресс. Качаем

пресс правильно

Просмотрите видео:
https://clck.ru/Mxq7E

В случае тех.неполадок или отсутствия
интернета сделайте зарядку.

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?

time_continue=14&v=MMlqH8nKk6A&
feature=emb_logo

В случае тех.неполадок или отсутствия
связи: читать параграф 35

читать параграф
35 решить

письменно №972,
974 

(выполненные
задания прислать
в АСУ РСО или

на Viber)
5

12:00-
12:30

С помощью
ЭОР

Английский язык
Горбатов А.В.

Celebrations
1. Учебник стр.96, №1 – выписать 

словосочетания в столбик с 
Рабочая тетрадь 

https://

https://clck.ru/Mxq7E
https://drive.google.com/file/d/1otiUv96nR1LlMW18Xfr-MKeYijscPyyb/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=MMlqH8nKk6A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=MMlqH8nKk6A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=MMlqH8nKk6A&feature=emb_logo


переводом, 

2. Учебник стр.97, №4 b) – выписать в
столбик, написать рядом букву V / 
N / B (в соответствии со словарём). 
Составить со словами, 
отмеченными В предложения.

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

drive.google.com/
file/d/
1otiUv96nR1LlM
W18Xfr-
MKeYijscPyyb/
view?usp=sharing

стр.59, №1,2, 
Слова к модулю 
8а.При тсутствии 
технической 
возможности:

Слова к модулю 
8а

6

12:50-
13:20

Самостоятель
ная работа

Музыка

Бабич Л.И.

Музыка на
мольберте

Какие звуки спрятаны в картинах о
природе? Приведите примеры звуков,
которые можно услышать в природе, в

городе или селе, в доме.
Прослушать песню «Где музыка берет

начало?» (Е. Крылатова)

Нарисовать что
тебе

представилось,
когда звучала эта

песня.

24.04. Уро
к

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З

1
8:30- 9:00 

Самостоятель
ная работа

Русский язык
Брусничкина Л.Н.

Особенности 
употребления 
имени 
прилагательног
о в речи.

Выучить правило на стр.85, 
выполнить упр.575.

п.101, упр.575
письменно прислать 
в асу рсо или на 
почту

2
9:20-9:50

 
с помощью

ЭОР

Литература Ю. Ч. Ким.
Песня «Рыба-

кит» как

Прослушать исполнение 
юмористического стихотворения

стр.189-190 
выполненное 

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


Брусничкина Л.Н. юмористическо
е

произведение.

https://ru.megapesni.com/bards/
60710-jurijj-kim-ryba-kit.html

, ответить письменно на вопрос №2 
на стр.190.

задание прислать в 
асу рсо или на почту

3
10:10-
10:40

Самостоятель
ная работа

ИЗО
Зинина Г.Ю.

Ты сам - 
мастер ДПИ. 
Художественн
ое стекло.

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

Стр.136-139 прочитать

Выполнить по
желанию рисунок по

теме урока.
Результат

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.

«Деление
десятичных

дробей»

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

time_continue=14&v=MMlqH8nKk6
A&feature=emb_logo

В случае тех.неполадок или
отсутствия связи: читать параграф

35

читать параграф 35,
решить письменно

№981,977
(выполненные

задания прислать в
АСУ РСО или на

Viber)

5
12:00-
12:30

с помощью
ЭОР

История 
Шанина Е.А.

«Восстание
Спартака»

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

v=4oNf9JjZHfU
При отсутствии интернета:

Прочитайте параграф 51, ответьте
на вопросы устно

Прочитайте
параграф 51, 

ответьте на вопросы
устно

Нарисуйте рисунок
по теме урока.
Выполненное

задание пришлите:
ShaninaEA  @  yandex  .  r  

u
(Обязательно

mailto:ShaninaEA@yandex.ru
mailto:ShaninaEA@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=4oNf9JjZHfU
https://www.youtube.com/watch?v=4oNf9JjZHfU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=MMlqH8nKk6A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=MMlqH8nKk6A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=MMlqH8nKk6A&feature=emb_logo
mailto:zininagallina@yandex.ru
mailto:zininagallina@yandex.ru
https://yadi.sk/i/JRf_nmLjrbhEwQ
https://ru.megapesni.com/bards/60710-jurijj-kim-ryba-kit.html
https://ru.megapesni.com/bards/60710-jurijj-kim-ryba-kit.html


укажите в теме
письма свою

фамилию и класс)


