
Задания для учащихся ___5а____ класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 06.05.2020 по 11.05.2020 

 

№ 

п/

п 

Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (тема), (эл-й учебник, 

ссылка и др, где размещен данный 

материал) 

Задания на 

закрепление (д\з, 

пров. раб, тест) 

Обратная связь 

(эл. журнал, эл. 

почта, 

мессенджеры) 

Крайни

й срок 

отправк

и д\з 

учителю 

(дата) 

 

Среда 6.05.2020 

1 Математика  Единицы объёма. 

Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Учебная платформа «РЭШ» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/control

/2/234847/ 
Математика 5 класс, урок 82, посмотреть 

видеоролик, изучить тему. 
Или Учебная платформа «Открытая школа» 

 https://2035school.ru/htmllesson/Mat_5_23/ 

 

У: стр. 194-195 – 

читать; «Вопросы 

и задания»: № 1-3; 

№ 701(б), 702, 

704(б, г)  

или «РЭШ» 

Математика 5 

класс, урок 82, 

выполнить 

тренировочные 

задания 

 

Учебная 

платформа «РЭШ» 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

07.05 

2 Литература Роберт Льюис 

Стивенсон. Баллада 

«Вересковый мед». 

Бережное отношение 

к традициям предков. 

Развитие понятия о 

балладе. 

https://resh.edu.ru/subject/,  

Урок 45 

 

Литература. 5класс. Учебник 

урок 

45,контрольные 

задания.  

 

Стр.197-198, 

письменно 

ответить на 

вопросы 

 

Эл.журнал, 

электронная почта 

06.05.20

20 

3 Русский 

язык  

Р.Р. Невыдуманный 

рассказ (о себе). 

Русский язык .5 класс. Учебник П.113, 

упр.651,652(письме

нно) 

Эл.журнал, почта 06.05.20

20 

4 Иностранны Животный мир Правило Артикль читать понимать стр 100 Упр 7,8,9,10 стр Сетевой город 8.05 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/control/2/234847/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/control/2/234847/
https://2035school.ru/htmllesson/Mat_5_23/
https://resh.edu.ru/subject/


й язык России 100-101 

5 Физкультура  Обучение технике 

метания мяча, 

тестирование бега на 

30м 

 Повторить тему  на Стр 88 рис 31 

прочитать  

Стр 88 рис 31 

прочитать 

Сетевой город 

Соколовой Е.П. 

или 

lena.sokolova.65@l

ist.ru 

- 

Четверг 7.05.2020 

1 Технология 

(девушки)  

Блюда из яиц. Л/р. 

№5 «Определение 

свежести яиц». П/р. 

№7 «Приготовление 

блюда из яиц». 

§ 12 (https://videouroki.net/video/13-

tiekhnologhiia-prighotovlieniia-bliud-iz-iaits.html) 

Практическая 

работа № 7 

электронный 

журнал или 

элект.почта 

uthvfy2003@bk.ru   

 

14.05.20

20 

2 Технология 

(юноши)  

Что такое творчество 

и творческий проект. 

 

 

Этапы выполнения 

проекта.Подготовител

ьный этап. 

Стр.160-163. 

 

 

Стр.163-165. 

 

 

 

 

Выписать новые 

понятия 

Выписать новые 

понятия  

Эл.журнал 8.05 

3 История В Риме при императоре 

Нейроне 

 

Дистанционный урок 

Учебник §55 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-
klass/drevniy-rim/rim-pri-imperatore-nerone 
 

Читать параграф, 

читать стр.265 

Вольноотпущенники 
императора, Нерон и 

Сенека 

Эл.журнал или 

почта 

63110@mail.ru 

12.05 

4 Русский 

язык  

Прошедшее время 

глагола. 

https://resh.edu.ru/subject/,  

Урок 81  

Русский язык .5 класс. Учебник 

Урок 81, 

тренировочные и 

контрольные 

задания. 

П.114,115, 

упр.655,656(письме

нно) 

Эл.журнал, почта 07.05.20

20 

5 Литература   Д. Дефо. Слово о 

писателе. «Робинзон 

Крузо» - 

произведение о силе 

человеческого духа. 

https://resh.edu.ru/subject/,  

Урок 46,47. 

 

Литература. 5класс. Учебник 

урок 46,47, 

контрольные 

задания 

 

Стр.213, 

Эл.журнал, 

электронная почта 

07.05.20

20 

mailto:lena.sokolova.65@list.ru
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
https://videouroki.net/video/13-tiekhnologhiia-prighotovlieniia-bliud-iz-iaits.html
https://videouroki.net/video/13-tiekhnologhiia-prighotovlieniia-bliud-iz-iaits.html
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rim-pri-imperatore-nerone
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rim-pri-imperatore-nerone
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/


письменно 

ответить на 

вопросы 

 

6 Математика Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Учебная платформа «РЭШ» 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/control/2/2

34847/ 

 
Математика 5 класс, урок 82, посмотреть 

видеоролик, изучить тему. 

У: стр. 195 

«Вопросы и 

задания»: № 4-6; № 

706, 708, 710(а) 

или «РЭШ» 

Математика 5 

класс, урок 82, 

выполнить 

контрольные 

задания В1. 

Учебная 

платформа «РЭШ» 
Электронный 
журнал, 

электронная почта 

08.05. 

Пятница 8.05.2020 

1 ИЗО Искусство гобелена Изучить тему по учебнику. Смотреть 

презентации по теме 

Сдаем долги. Электронный 

журнал 

13.05 

2 Информатик

а 

Создание 

движущихся 

изображений 

Материал к уроку (посмотреть видео по 

ссылке): 

https://cloud.mail.ru/public/xToC/4A5whoso

Q 

§12(пункт 8-

прочитать). 

Задание по 

учебнику №21, стр. 

98 

Работа №17 (стр. 

176). Задание №1. 

 

Выполненную 

работу отправить 

на электронную 

почту: 

Ахмадиева Л.М. – 

lesy_1109@mail.ru 

или электронный 

журнал 

14.05.20

20 

3 Русский 

язык  

Настоящее время 

глагола. 

https://resh.edu.ru/subject/,  

Урок 81 

 

Русский язык .5 класс. Учебник 

Урок 81, 

тренировочные и 

контрольные 

задания. 

 

П.116, упр.658,660 

Эл.журнал, почта 08.05.20

20 

4 Математика  Что такое развёртка. 

Развёртка 

прямоугольного 

параллелепипеда и 

пирамиды. 

Учебная платформа «Открытая школа» 

https://2035school.ru/htmllesson/parallelepidy

_/ 

Развертки прямоугольного 

параллелепипеда. Посмотреть 

видеоролики, изучить тему. 

У: № 710 (б), 717, 

718 или «РЭШ» 

Математика 5 

класс, урок 82, 

выполнить 

контрольные 

Учебная 

платформа 

«Открытая 

школа», 

Электронный 

журнал, 

11.05 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/control/2/234847/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/control/2/234847/
https://cloud.mail.ru/public/xToC/4A5whosoQ
https://cloud.mail.ru/public/xToC/4A5whosoQ
mailto:lesy_1109@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/
https://2035school.ru/htmllesson/parallelepidy_/
https://2035school.ru/htmllesson/parallelepidy_/


задания В2 электронная почта 

5 Ин язык  География России. Урок3 учебник стр101-106 Упр 2,3,4,5 стр 101 Сетевой город 11.05 

6 Родной 

(русский) 

язык/литерат

ура   

Стихи о прекрасном и 

неведомом. А. Блок 

«Ты помнишь, в 

нашей бухте 

сонной...», Н. 

Гумилёв «Жираф», Д. 

Самойлов «Сказка», 

В. Берестов «Почему-

то в детстве...». 

Сборник стихотворений поэтов Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Наизусть одно 

стихотворение (по 

выбору). 

Эл.журнал, 

электронная 

почта. 

08.05.20

20 

 

 

№ 

п/

п 

Расписани

е 
Тема урока 

Изучаемый материал (тема), (эл-й 

учебник, ссылка и др, где размещен 

данный материал) 

Задания на 

закрепление (д\з, 

пров. раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта, 

мессенджеры) 

Крайний 

срок 

отправки 

д\з 

учителю 

(дата) 

Понедельник 11.05.2020 

1 Русский 

язык 

Будущее время глаголов. https://resh.edu.ru/subject/,  

Урок 81 

 

Русский язык .5 класс. Учебник 

 

Урок 81, 

тренировочные и 

контрольные 

задания. 

 

П.117, упр.664,666 

Эл.журнал, 

электронная почта 

11.05.202

0 

2 Музыка  Музыка на мольберте  
https://resh.edu.ru/subject/
6/5/ 
Видео урок 15  

 

Учебник «Музыка 5 класс» Критская 

стр.134-139 

Иллюстрация к 

произведению 

«Море»  М.К. 

Чюрлёниса 

(можно 

нарисовать, 

распечатать по 

выбору) 

Электронный  

журнал  

Байгутлина-

Байчурина М.М  или 

на почту 

milyaushab@mail.ru 

12.05 

3 География  Знакомство с 

метеорологическими 

приборами и наблюдение 

Учебник §28 Прочитать текст, 

составить таблицу 

«Метеорологическ

Электронный  

журнал или 

электронная почта 

12.05.202

0 

https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/6/5/
https://resh.edu.ru/subject/6/5/
mailto:milyaushab@mail.ru


за погодой. ие приборы» tdatsukdo@mail.ru  

4 Математи

ка  

Развёртка 

прямоугольного 

параллелепипеда и 

пирамиды. 

Учебная платформа «Открытая школа» 

https://2035school.ru/htmllesson/parallelep

idy_/ 

Развертки прямоугольного 

параллелепипеда. Посмотреть 

видеоролики, изучить тему. 

У: № 719, 722 

или «ОШ» 

Математика 5кл, 

выполнить 

упражнения. 

Учебная платформа 

«Открытая школа», 

Электронный 

журнал, электронная 

почта 

12.05 

5 Физическа

я культура 

Повторение   Обучение 

технике и тактике бега на 

средние дистанции 

Тестирование 

подтягивания. 

 Повторение,  Стр 84 прочитать и 

посмотреть рисунки 

Прочитать 

упражнения для 

улучшения 

техники стартов 

Сетевой город 

Соколовой Е.П. или 

lena.sokolova.65@list

.ru 

- 

6 Ин.язык  Традиции России. 

русский и британский 

образ жизни. 

Грамматика Прошедшее продолженное 

время 

Упр 6,7,8,9,10 стр 

106 

 

 

, 

Сетевой город 13.05 

 

Классный руководитель _______________/Байгутлина-Байчурина М.М/ 

     подпись                         ФИО 

 

mailto:tdatsukdo@mail.ru
https://2035school.ru/htmllesson/parallelepidy_/
https://2035school.ru/htmllesson/parallelepidy_/
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
mailto:lena.sokolova.65@list.ru

