
Задания для учащихся 5Б класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 13.04.2020 по 30.04.2020 

 

№ 

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) 

Крайний срок 

отправки д\з 

учителю (дата) 

Понедельник 13.04.2020 

1 Русский язык Прилагательные 

полные и 

краткие. 

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

Урок 74 

Русский язык .5 класс. Учебник 

 

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

Урок 74, тренировочные 

задания; контрольные 

задания 

П.104, правило, упр.592  

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yande

x.ru 

14.04 

2 Музыка  Волшебная   

палочка   

дирижера. 

 

Учебник «Музыка 5 класс» 

Критская стр. 118-120 

Ответить на 2 вопрос 

(письменно) стр 119, 

выписать группы 

инструментов 

Симфонического 

оркестра 

Электронный  журнал 

Байгутлина-Байчурина 

М.М  или на почту 

milyaushab@mail.ru 

14.04 

3 География  Гидросфера – 

кровеносная 

система  Земли  

§ 25  в учебнике, презентация  

«Гидросфера – кровеносная 

система  Земли» прикреплена в 

журнале 

Прочитать параграф, по 

нему выполнить задания 

из презентации.  

Электронный  журнал 

или электронная почта 

tdatsukdo@mail.ru 

17.04. 

4 Математика   Решение задач 

по теме 

«Деление 

дробей» 

Учебная платформа «Открытая 

школа» 

https://2035school.ru 

Материал назначается на самой 

платформе по наличию тем и 

технической возможности самой 

платформы. 

У: № 640, 643, 645 Учебная платформа 

«Открытая школа» 

https://2035school.ru_ 

Электронный журнал. 

Задания назначаются 

непосредственно на 

платформе или через 

электронный журнал. 

14.04. 

5 Физическая 

культура 

Обучение 

технике ведения 

мяча 

История 

баскетбола. 

Стр 112-113 

Стр 109-110 

Выучить технику 

ведение мяча в 

баскетболе.  

Написать сообщение по 

теме «История 

Сетевой город 

Соколовой Е.П. или 

lena.sokolova.65@list.ru 

14.04 

https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
mailto:milyaushab@mail.ru
https://2035school.ru/
https://2035school.ru_/
mailto:lena.sokolova.65@list.ru


баскетбола» 

6 Ин.язык Практика 

письменной 

речи. 

https://cloud.mail.ru/public/3RKY/3r6

GQTy9h 

Просмотреть видеоролик. 

Упр.1 стр.92 (прослушать диктора 

и сделать задание устно) 

Подготовить и 

отправить презентацию 

по пройденной теме 

(упр.1 стр.92) 

https://cop.admhmao.ru 

 

15.04 

Вторник 14.04.2020 

1 История Рабство в 

Древнем Риме 

 

Дистанционный урок  

Учебник§49 

https://cloud.mail.ru/public/4MEp/2x

yTdLr4r 

 

Стр. 241 учить новые 

слова, раздел 

«Познакомьтесь с 

документом» письменно 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 

16.04. 

2 Физическая 

культура 

Обучение 

бросков 

баскетбольного 

мяча на 

точность. 

Обучение 

основным 

приемам игры 

«Баскетбол». 

 

Стр 112-114 

 

 

 

Решите тест пройдите по 

ссылке  

http://sokolova.school2-

megion.ru/index/5_klass/0

-52  ответьте на вопросы 

затем отправьте мне 

 

Сетевой город 

Соколовой Е.П. или 

lena.sokolova.65@list.ru 

15.04 

3 Русский язык  Р.Р.Сочинение. 

Описание 

животного на 

основе 

изображенного. 

Сочинение по 

картине. 

(А.Н.Комаров 

«Наводнение»). 

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

Урок 75 

Русский язык. 5 класс. Учебник 

 

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

Урок 73, тренировочные 

задания; контрольные 

задания 

Упр.598 (полстраницы- 

максимум) 

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yande

x.ru 

15.04. 

4 Литература  В.П.Acтафьев. 

Слово о 

писателе. 

«Васюткино 

озеро». Сюжет 

рассказа, его 

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

Урок 39 

 

Литература. 5 класс. Учебник 

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

, урок 39,тренировочные 

задания;  

 

Стр. 124-152 (чтение 

рассказа) 

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yande

x.ru 

15.04 

https://cloud.mail.ru/public/3RKY/3r6GQTy9h
https://cloud.mail.ru/public/3RKY/3r6GQTy9h
https://cop.admhmao.ru/
https://cloud.mail.ru/public/4MEp/2xyTdLr4r
https://cloud.mail.ru/public/4MEp/2xyTdLr4r
http://sokolova.school2-megion.ru/index/5_klass/0-52
http://sokolova.school2-megion.ru/index/5_klass/0-52
http://sokolova.school2-megion.ru/index/5_klass/0-52
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/


герои. 

5 Биология  Как человек 

появился на 

Земле. Как 

человек изменил 

землю. 

https://yadi.sk/d/r4wes3AcrH5Xmw 

https://yadi.sk/i/XJTqnv9scVYXkw 

посмотреть видеоурок по ссылкам 

по учебнику: § 27-28 прочитать 

 

https://yadi.sk/d/7ulzDbR

F_b2v2w 

(задание скачать и 

выполнить в тетради или 

на этих же скачанных 

листах,фото отправить 

учителю). 

 

Эл.журнал или 

roz.gareeva@yandex.ru 

17.04.2020 

6 Математика  Нахождение 

частицелого 

Учебная платформа «Открытая 

школа» 

https://2035school.ru 

Материал назначается на самой 

платформе по наличию тем и 

технической возможности самой 

платформы.  

У:  стр. 176, фрагмент 1 

– читать; «Вопросы и 

задания» №1,№ 647(б), 

649, 632(б). 

Учебная платформа 

«Открытая школа» 

https://2035school.ru_ 

Электронный журнал. 

Задания назначаются 

непосредственно на 

платформе или через 

электронный журнал. 

15.04 

Среда 15.04.2020 

1 Математика Решение задач 

по теме: 

«Нахождение 

части целого». 

Учебная платформа «Открытая 

школа» 

https://2035school.ru 

Материал назначается на самой 

платформе по наличию тем и 

технической возможности самой 

платформы. 

У: № 649, 653(б), 632(а). Учебная платформа 

«Открытая школа» 

https://2035school.ru_ 

Электронный журнал. 

Задания назначаются 

непосредственно на 

платформе или через 

электронный журнал. 

16.04 

2 Литература В.П Acтафьев.  

«Васюткино 

озеро». Человек 

и природа в 

рассказе. 

 

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

Урок 39; 

 

 

Литература. 5класс. Учебник 

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

, урок 39,тренировочные 

задания; контрольные 

задания 

 

Устно ответить на 

вопросы на стр. 152. 

Творческое задание на 

стр. 153 (письменно, 8-

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yande

x.ru 

16.04 

https://yadi.sk/d/r4wes3AcrH5Xmw
https://yadi.sk/i/XJTqnv9scVYXkw
https://yadi.sk/d/7ulzDbRF_b2v2w
https://yadi.sk/d/7ulzDbRF_b2v2w
https://2035school.ru/
https://2035school.ru_/
https://2035school.ru/
https://2035school.ru_/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/


10 предложений) 

3 Русский язык  Морфологическ

ий разбор имени 

прилагательного

. 

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

Урок 76 

Русский язык .5 класс. Учебник 

 

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

,  

Урок 76, тренировочные 

задания; контрольные 

задания 

П.105, правило, упр. 599 

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yande

x.ru 

16.04. 

4 Ин.язык Контроль 

навыков 

говорения. 

https://cloud.mail.ru/public/3amw/555

iUs9Ft 

Просмотреть видеоурок, записать 

главное. 

Стр.93 прочитать правило 

Упр.4АВ стр.93(устно) 

Упр.9 стр.95(устно) 

https://cop.admhmao.ru 

 

17.04 

5 Физическая 

культура 

Ведения мяча, 

игры 

Передачи мяча, 

приемы мяча 

Стр 110-112 Напишите основные 

правила игры в 

баскетбол 

Сетевой город 

Соколовой Е.П. или 

lena.sokolova.65@list.ru 

18.04 

Четверг 16.04.2020 

1 Технология  

(Девушки) 

Блюда из круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий. Л/р. 

№3  

§ 9 (https://videouroki.net/video/10-

tiekhnologhiia-prighotovlieniia-bliud-

iz-krup-bobovykh-i-makaronnykh-

izdielii.html)  

Лабораторная работа № 

3 

Фото в электронный 

журнал или 

элект.почтаuthvfy2003@

bk.ru 

 

23.04.2020 

24.04.2020 

  П/р.№4 

«Приготовление 

блюда из 

макаронных 

изделий 

(крупы)». 

§ 9 (https://videouroki.net/video/10-

tiekhnologhiia-prighotovlieniia-bliud-

iz-krup-bobovykh-i-makaronnykh-

izdielii.html)  

Практическая работа № 

4 

  

2 Технология 

(юноши)  

Понятие о 

машине как 

техническом 

устройстве. 

 

Стр.145-149 

 

 

 

 

Ответить  на 2,3 вопрос Эл.журнал 18.04 

3 История Восстание Дистанционный урок  Стр. 251 Составьте Эл.журнал или почта 23.04 

https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://cloud.mail.ru/public/3amw/555iUs9Ft
https://cloud.mail.ru/public/3amw/555iUs9Ft
https://cop.admhmao.ru/
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
https://videouroki.net/video/10-tiekhnologhiia-prighotovlieniia-bliud-iz-krup-bobovykh-i-makaronnykh-izdielii.html
https://videouroki.net/video/10-tiekhnologhiia-prighotovlieniia-bliud-iz-krup-bobovykh-i-makaronnykh-izdielii.html
https://videouroki.net/video/10-tiekhnologhiia-prighotovlieniia-bliud-iz-krup-bobovykh-i-makaronnykh-izdielii.html
https://videouroki.net/video/10-tiekhnologhiia-prighotovlieniia-bliud-iz-krup-bobovykh-i-makaronnykh-izdielii.html
https://videouroki.net/video/10-tiekhnologhiia-prighotovlieniia-bliud-iz-krup-bobovykh-i-makaronnykh-izdielii.html
https://videouroki.net/video/10-tiekhnologhiia-prighotovlieniia-bliud-iz-krup-bobovykh-i-makaronnykh-izdielii.html
https://videouroki.net/video/10-tiekhnologhiia-prighotovlieniia-bliud-iz-krup-bobovykh-i-makaronnykh-izdielii.html
https://videouroki.net/video/10-tiekhnologhiia-prighotovlieniia-bliud-iz-krup-bobovykh-i-makaronnykh-izdielii.html


Спартака. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/543/ 

 

рассказ от имени 

гладиатора по 

вариантам: а,б,в. 

Варианты раздам на 

уроке 

63110@mail.ru 

4 Русский язык  Повторение 

изученного по 

теме «Имя 

прилагательное»

. 

Русский язык .5 класс. Учебник П.105, устные ответы на 

вопросы на с.96, 

письменно – вопросы 1,3 

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yande

x.ru 

17.04 

5 Литература   К.М.Симонов. 

Слово о поэте. 

"Майор привёз 

мальчишку на 

лафете…". 

Война и дети. 

А.Т.Твардовски

й. Слово о поэте. 

"Рассказ 

танкиста". 

Патриотические 

подвиги детей в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 

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

Урок 40-41 

 

Литература. 5класс. Учебник 

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

, урок 40-

41,тренировочные 

задания, контрольные  

 

Выраз. чтение (стр.156-

161) 

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yande

x.ru 

21.04 

6 Математика   Нахождение 

целого по его 

части.. 

Учебная платформа «Открытая 

школа» 

https://2035school.ru 

Материал назначается на самой 

платформе по наличию тем и 

технической возможности самой 

платформы.  

У:  стр. 176 - 177, задача 

2 – читать; «Вопросы и 

задания» №2, № 650, 

651(а), 633(а). 

Учебная платформа 

«Открытая школа» 

https://2035school.ru_ 

Электронный журнал. 

Задания назначаются 

непосредственно на 

платформе или через 

электронный журнал. 

17.04. 

Пятница 17.04.2020 

1 ИЗО  Художественное 

стекло 

Стр.148-151 изучить тему по 

учебнику. 

Выполнить 

декоративную 

Эл.журнал , 

Эл.почта 

20.04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/543/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://2035school.ru/
https://2035school.ru_/


 РЭШ И урок№16 

Презентация по ИЗО «Современное 

декоративное выставочное 

искусство»  

Prezentacii.ru 

Kopilkaurokov.ru 

композицию по теме 

«Художественное 

стекло», используя 

разную форму 

,цвет,декор. 

 (акварель ,гуашь) 

MingalievaLena@mail.ru 

2 Информатика  Разработка 

плана действий. 

Задачи о 

переправах 

https://cloud.mail.ru/home/до/5кл%2

0Разработка%20плана%20действий

%20и%20его%20запись.mp4 

§12(пункт 7). Задание по 

учебнику №18, стр. 98 

lesy_1109@mail.ru 

электронный  журнал 

24.04.2020 

3 Русский язык  Контрольная 

работа  по теме 

«Имя 

прилагательное» 

 

Русский язык .5 класс. Учебник Упр. 601(списать и далее 

по заданию)  

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yande

x.ru 

20.04 

4 Математика  Решение задач 

по теме: 

«Нахождение 

целого по его 

части». 

Учебная платформа «Открытая 

школа» 

https://2035school.ru 

Материал назначается на самой 

платформе по наличию тем и 

технической возможности самой 

платформы. 

У:  стр. 177, задача 3 – 

читать;  З: 446(а), 444(б), 

436(б). 

Учебная платформа 

«Открытая школа» 

https://2035school.ru_ 

Электронный журнал. 

Задания назначаются 

непосредственно на 

платформе или через 

электронный журнал. 

18.04 

5 Ин язык  Повторение. 

Модальные 

глаголы. 

Упр.6 стр.94 (записать слова в 

словарь, прочитать текст) 

Упр.7АВ стр.95, упр.10 

стр.96, составить по 1 

предложению с новыми 

словами  

      (сделать скриншот) 

https://cop.admhmao.ru 

 

20.04 

6 Родной 

(русский) 

язык/литерату

ра   

Книжные стили: 

официально-

деловой 

(объявление), 

учебно-научный 

(план ответа, 

план текста), 

публицистическ

ий (устное 

выступление, 

Учебное пособие «Русский родной 

язык.5 класс» 

Параграфы 24-26 

(прочитать) 

Упр. 221(по брошюре) 

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yande

x.ru 

08.05 

https://cloud.mail.ru/home/до/5кл%20Разработка%20плана%20действий%20и%20его%20запись.mp4
https://cloud.mail.ru/home/до/5кл%20Разработка%20плана%20действий%20и%20его%20запись.mp4
https://cloud.mail.ru/home/до/5кл%20Разработка%20плана%20действий%20и%20его%20запись.mp4
mailto:domashnyaya_rabota@list.ru
https://2035school.ru/
https://2035school.ru_/
https://cop.admhmao.ru/


девиз, слоган). 

Понедельник 20.04.2020 

1 Русский язык Работа над 

ошибками 

Русский язык .5 класс. Учебник Упр. 617 Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yande

x.ru 

21.04 

2 Музыка  Волшебная  

палочка  

дирижера.  

Образы  борьбы  

и  победы  в  

искусстве. 

 

Учебник «Музыка 5 класс» 

Критская стр. 122-125 

Выписать имена и 

фамилии известных 

дирижёров. 

Электронный  журнал 

Байгутлина-Байчурина 

М.М  или на почту 

milyaushab@mail.ru 

21.04 

3 География  Атмосфера 

Земли и её 

значение для 

человека 

§ 26 в учебнике, видеоурок 

прикреплен в журнале 

§ 26 прочитать, 

выписать значения 

выделенных понятий, 

задание 1 

Электронный  журнал 

или электронная почта 

tdatsukdo@mail.ru 

22.04 

4 Математика  Задачи на 

совместную 

работу. 

Учебная платформа «Открытая 

школа» 

https://2035school.ru 

Материал назначается на самой 

платформе по наличию тем и 

технической возможности самой 

платформы. 

У:  №633(б), 656;  З:  № 

447(а 

Учебная платформа 

«Открытая школа» 

https://2035school.ru_ 

Электронный журнал. 

Задания назначаются 

непосредственно на 

платформе или через 

электронный журнал. 

21.04 

5 Физическая 

культура 

Передачи мяча, 

игра 

Стр 110 Повторите основные 

правила игры в 

баскетбол 

Сетевой город 

Соколовой Е.П. или 

lena.sokolova.65@list.ru 

21.04 

6 Ин.язык Повторение. 

Альтернативные 

вопросы  

Стр.96 прочитать правило, записать 

главное. 

Упр.2 стр.97, упр.8 

стр.100 

      (сделать скриншот) 

https://cop.admhmao.ru 

 

22.04 

 

 

Вторник 21.04.2020 

1 История  Восстание Дистанционный урок с Стр. 251 Составьте Эл.журнал или почта 23.04 

mailto:milyaushab@mail.ru
https://2035school.ru/
https://2035school.ru_/
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
https://cop.admhmao.ru/


Спартака. 

 

использованием Viber группы 

класса 

Учебник §51 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/543/ 

 

рассказ от имени 

гладиатора по 

вариантам: а,б,в. 

Варианты раздам на 

уроке 

63110@mail.ru 

2 Физическая 

культура 

Ведение мяча, 

учебная игра по 

упрощенным 

правилам 

Стр 110 Повторите основные 

правила игры в 

баскетбол 

Сетевой город 

Соколовой Е.П. или 

lena.sokolova.65@list.ru 

22.04 

3 Русский язык  Глагол как часть 

речи. 

 

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

Урок 77 

Русский язык .5 класс. Учебник 

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

,  

Урок 77, тренировочные 

задания; контрольные 

задания 

Упр. 606 

 

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yande

x.ru 

22.04 

4 Литература  Русские поэты 

XX века о 

Родине и родной 

природе. 

 

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

Урок 42-43 

 

Литература. 5класс. Учебник 

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

,  

Урок 42-43 

 

Выраз. чтение стих.на с.  

163-165, письменно 

выполнить задание на с. 

163 (наверху) 

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yande

x.ru 

22.04 

5 Биология  Жизнь под 

угрозой. Не 

станет ли Земля 

пустыней?Расте

ния и животные, 

занесенные в 

Красную книгу 

по учебнику: §29-30- прочитать,  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/658/ 

по ссылке посмотреть видеоурок № 

30 

 

В тетради выполнить 

письменно № 2, 3 

страница 142 

https://yadi.sk/i/AHZ3aNL

Fp0ZDYQ 

(задание скачать и 

выполнить в тетради или 

на этих же скачанных 

листах,фото отправить 

Эл.журнал или 

roz.gareeva@yandex.ru 

24.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/543/
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/658/
https://yadi.sk/i/AHZ3aNLFp0ZDYQ
https://yadi.sk/i/AHZ3aNLFp0ZDYQ


учителю). 

 

6 Математика  Задачи на 

совместную 

работу. 

Учебная платформа «Открытая 

школа» 

https://2035school.ru 

Материал назначается на самой 

платформе по наличию тем и 

технической возможности самой 

платформы. 

У: стр. 180-181, 

фрагмент 1; № 658(б), 

659(б), 660. 

Учебная платформа 

«Открытая школа» 

https://2035school.ru_ 

Электронный журнал. 

Задания назначаются 

непосредственно на 

платформе или через 

электронный журнал. 

22.04 

Среда 22.04.2020 

1 Математика Задача на 

движение. 

Учебная платформа «Открытая 

школа» 

https://2035school.ru 

Материал назначается на самой 

платформе по наличию тем и 

технической возможности самой 

платформы. 

У: Стр. 181, фрагмент 2; 

№ 666(б), 667 

Учебная платформа 

«Открытая школа» 

https://2035school.ru_ 

Электронный журнал. 

Задания назначаются 

непосредственно на 

платформе или через 

электронный журнал. 

23.04 

2 Литература Русские поэты 

XX века о 

Родине и родной 

природе: 

Н.М.Рубцов, 

Дон-Аминадо. 

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

Урок 42-43 

 

Литература. 5класс. Учебник 

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

,  

Урок 42-43 

Выраз. чтение стих.на с.  

167-169, устно ответить 

на вопросы на с. 170 

 

 

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yande

x.ru 

23.04 

3 Русский язык  Не с глаголами. https://resh.edu.ru/subject/,  

Урок 77 

Русский язык .5 класс. Учебник 

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

,  

Урок 77, тренировочные 

задания; контрольные 

задания 

Упр. 610 

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yande

x.ru 

23.04 

https://2035school.ru/
https://2035school.ru_/
https://2035school.ru/
https://2035school.ru_/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/


 

4 Ин.язык Повторение. 

Притяжательные 

местоимения. 

Упр.4АВ стр.97 (записать слова в 

соварь) 

Упр.5 стр.98(прочитать 

текст), упр.6,9 стр.99-

100 (устно) 

https://cop.admhmao.ru 

 

24.04 

5 Физическая 

культура 

Продолжить 

обучение 

технике 

челночного бега, 

тестирование 

челночного 

бега3*10м 

Стр 79 Прочитайте и напишите 

основные правила 

соревнования по легкой 

атлетике 

Сетевой город 

Соколовой Е.П. или 

lena.sokolova.65@list.ru 

24.04 

Четверг 23.04.2020 

1 Технология  

(девушки) 

Классификация 

овощей, их роль 

в рациональном 

питании. П/р.№5 

«Приготовление 

салата из сырых 

овощей» 

§ 10 (https://videouroki.net/video/11-

tiekhnologhiia-prighotovlieniia-bliud-

iz-ovoshchiei-i-fruktov.html) 

 

Практическая работа № 

5 

Фото в электронный 

журнал или 

элект.почтаuthvfy2003@

bk.ru 

 

30.04.2020 

 

2 Технология  Классификация 

машин 

 

Стр.149-153 Ответить на 1,2 вопрос Электронный  журнал 

 

25.04 

3 История Единовластие 

Цезаря. 

 

Дистанционный урок с 

Учебник §52 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/599/ 

 

Стр.256 раздел 

«Познакомьтесь с 

документом» письменно  

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 

28.04 

4 Русский язык  Р.Р. Рассказ. https://resh.edu.ru/subject/,  

Урок 78 

Русский язык .5 класс. Учебник 

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

,  

Урок 77, тренировочные 

задания; контрольные 

задания 

Упр. 619 (полстраницы- 

максимум) 

 

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yande

x.ru 

24.04 

https://cop.admhmao.ru/
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
https://videouroki.net/video/11-tiekhnologhiia-prighotovlieniia-bliud-iz-ovoshchiei-i-fruktov.html
https://videouroki.net/video/11-tiekhnologhiia-prighotovlieniia-bliud-iz-ovoshchiei-i-fruktov.html
https://videouroki.net/video/11-tiekhnologhiia-prighotovlieniia-bliud-iz-ovoshchiei-i-fruktov.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/599/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/


5 Литература   ВЧ. Н.А.Тэффи. 

"Валя". 

Сборник произведений Н.А.Тэффи Чтение, указать тему и 

идею произведения 

(письменно) 

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yande

x.ru 

28.04 

6 Математика   Решение задач 

на движение. 

Учебная платформа «Открытая 

школа» 

https://2035school.ru 

Материал назначается на самой 

платформе по наличию тем и 

технической возможности самой 

платформы. 

У: Стр. 181, фрагмент 2; 

№ 669(б),  З: 435(а) 

Учебная платформа 

«Открытая школа» 

https://2035school.ru_ 

Электронный журнал. 

Задания назначаются 

непосредственно на 

платформе или через 

электронный журнал. 

24.04 

Пятница 24.04.2020 

1 ИЗО  Художественная 

ковка 

Стр.152-155.Изучить тему по 

учебнику. 

РЭШ урок.№17 

 Презентация по ИЗО 

«Современное декоративное 

выставочноеискусство»  

Prezentacii.ru 

Kopilkaurokov.ru 

Эскиз композиции 

художественной ковки 

(сувениры,декоративные

предметы,малые 

архитектурные формы-

ворота,лавочки.фонари и 

тд.) 

Эл.журнал , 

Эл.почта 

MingalievaLena@mail.ru 

25.04 

2 Информатика  Табличная 

форма записи 

плана действий 

https://cloud.mail.ru/public/vArH/4Y

pPh2qi9 

§12(пункт 7). Задание по 

учебнику №20, стр. 98 

lesy_1109@mail.ru 

электронный  журнал 

28.04.2020 

 

 

 

3 Русский язык  Неопределенная 

форма глагола. 

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

Урок 79 

Русский язык .5 класс. Учебник 

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

,  

Урок 79 

Упр. 623 

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yande

x.ru 

27.04 

4 Математика  Контрольная 

работа №9 по 

теме: «Действия 

с дробями». 

Учебная платформа «Открытая 

школа» 

https://2035school.ru 

Материал назначается на самой 

платформе по наличию тем и 

технической возможности самой 

платформы. 

У: Стр. 184,  № 6, 7;  З: 

435(б). 

Учебная платформа 

«Открытая школа» 

https://2035school.ru_ 

Электронный журнал. 

Задания назначаются 

непосредственно на 

платформе или через 

электронный журнал. 

25.04 

https://2035school.ru/
https://2035school.ru_/
https://cloud.mail.ru/public/vArH/4YpPh2qi9
https://cloud.mail.ru/public/vArH/4YpPh2qi9
mailto:domashnyaya_rabota@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://2035school.ru/
https://2035school.ru_/


5 Ин язык  Обзорный урок 

по разделу 

https://cloud.mail.ru/public/29da/WNj

PvN4qb 

Просмотреть видеоурок, выписать 

главное. 

Сделать упр.7 стр.100 

Выучить правило на 

стр.100, упр.7 стр.105 

(устно) 

https://cop.admhmao.ru 

 

27.04 

6 Родной 

(русский) 

язык/литерату

ра   

Родная природа 

в 

стихотворениях 

поэтов XX века. 

В.Я. Брюсов. 

«Весенний 

дождь». М.А. 

Волошин. «Как 

мне близок и 

понятен…». 

Сборник произведений поэтов XX 

века 

Выраз. чтение стих., 

нарисовать 

иллюстрацию к стихотв. 

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yande

x.ru 

15.05 

Понедельник 27.04.2020 

1 Русский язык Правописание -

ться и –тся в 

глаголах 

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

Урок 79 

Русский язык .5 класс. Учебник 

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

 

Урок 79 

Упр. 634 

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yande

x.ru 

28.04 

 

 

 

 

 

2 Музыка  Застывшая  

музыка. 

 

Учебник «Музыка 5 класс» 

Критская стр.126-131 

Видео урок №14 

https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 

 

Сообщение на тему « 

Православная музыка» 

Электронный  журнал 

Байгутлина-Байчурина 

М.М  или на почту 

milyaushab@mail.ru 

28.04 

3 География  Погода §27 в учебнике §27 прочитать, устно 

ответить на вопросы 1-3; 

по 4 заданию выполнить 

презентацию 

Электронный  журнал 

или электронная почта 

tdatsukdo@mail.ru 

30.04 

4 Математика  Геометрические 

тела. 

Многогранники. 

Учебная платформа «Открытая 

школа» 

https://2035school.ru 

Материал назначается на самой 

платформе по наличию тем и 

технической возможности самой 

У: стр. 186-187, 1, 2 

фрагмент – читать; 

рубрика «Вопросы и 

задания» № 1, 2.  

Учебная платформа 

«Открытая школа» 

https://2035school.ru_ 

Электронный журнал. 

Задания назначаются 

непосредственно на 

28.04 

https://cloud.mail.ru/public/29da/WNjPvN4qb
https://cloud.mail.ru/public/29da/WNjPvN4qb
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/6/5/
mailto:milyaushab@mail.ru
https://2035school.ru/
https://2035school.ru_/


платформы. платформе или через 

электронный журнал. 

5 Физическая 

культура 

Обучение 

технике метания 

мяча, 

тестирование 

бега на 30м 

Стр88 рис 31 прочитать  Написать технику 

метание 

Сетевой город 

Соколовой Е.П. или 

lena.sokolova.65@list.ru 

28.04 

6 Ин.язык Путешествие во 

Владивосток 

Конструкция 

Ittakes ... toget 

https://cloud.mail.ru/public/59Xe/5JP

gVoNrM 

https://cloud.mail.ru/public/5jVL/2m

CBSrVjr 

Просмотреть видеоуроки, выписать 

главное. 

Сделать упр.4 стр.104(устно) 

Упр.6АВ стр.104-105, 

упр.9 стр.106 

      (сделать скриншот) 

https://cop.admhmao.ru 

 

29.04 

Вторник 28.04.2020 

1 История Установление 

империи. 

 

Дистанционный урок 

Учебник §53 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/599/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/600/ 

Стр. 260 раздел 

«Подведем итоги и 

сделаем выводы» 

письменно 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 

30.04 

2 Физическая 

культура 

Продолжить 

обучение 

преодолению 

препятствий 

Тестирование 

наклона 

туловища 

Стр 80-82 прочитать и рассмотреть 

рисунки 

Запомнить технику 

стартов 

Сетевой город 

Соколовой Е.П. или 

lena.sokolova.65@list.ru 

29.04 

3 Русский язык  Виды глагола. https://resh.edu.ru/subject/,  

Урок 80 

Русский язык .5 класс. Учебник 

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

,  

Урок 80 

Упр. 639 

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yande

x.ru 

29.04 

4 Литература  Саша Черный. 

Образы детей в 

рассказах 

"Кавказский 

пленник", 

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

Урок 44 

 

Литература. 5класс. Учебник 

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

,  

Урок 44 

С.173-188 (чтение), 

вопросы 1-2 на с. 188 

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yande

x.ru 

29.04 

mailto:lena.sokolova.65@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/59Xe/5JPgVoNrM
https://cloud.mail.ru/public/59Xe/5JPgVoNrM
https://cloud.mail.ru/public/5jVL/2mCBSrVjr
https://cloud.mail.ru/public/5jVL/2mCBSrVjr
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/599/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/600/
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/


"Игорь-

Робинзон".  

(наверху-письменно) 

5 Биология  Здоровье 

человека и 

безопасность 

жизни. 

Практическая 

работа. 

Измерение 

своего роста и 

массы тела 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/659/ 

по ссылке посмотреть видеоурок № 

31 

по учебнику: §31 

Задание № 5- ответить 

письменно в 

развернутой форме. 

https://yadi.sk/i/EiWbjdrI

ZYJ2Gw 

(задание скачать и 

выполнить в тетради или 

на этих же скачанных 

листах,фото отправить 

учителю). 

 

Эл.журнал или 

roz.gareeva@yandex.ru 

30.04.2020 

6 Математика  Изображение 

пространственн

ых тел 

Учебная платформа «Открытая 

школа» 

https://2035school.ru 

Материал назначается на самой 

платформе по наличию тем и 

технической возможности самой 

платформы. 

У: стр. 187, 3 фрагмент – 

читать; рубрика 

«Вопросы и задания» № 

3;  № 640, 676;   Т:  № 

252. 

Учебная платформа 

«Открытая школа» 

https://2035school.ru_ 

Электронный журнал. 

Задания назначаются 

непосредственно на 

платформе или через 

электронный журнал. 

29.04 

Среда 29.04.2020 

1 Математика Параллелепипед, 

куб 

Учебная платформа «Открытая 

школа» 

https://2035school.ru 

Материал назначается на самой 

платформе по наличию тем и 

технической возможности самой 

платформы. 

У: стр. 190, 1 фрагмент – 

читать; рубрика 

«Вопросы и задания» № 

1-3;  № 695 

Учебная платформа 

«Открытая школа» 

https://2035school.ru_ 

Электронный журнал. 

Задания назначаются 

непосредственно на 

платформе или через 

электронный журнал. 

30.04 

2 Литература Ю.Ч.Ким «Рыба-

кит». Юмор в 

стихотворной 

форме. 

Сборник произведений Ю.Ч.Кима РР Мини-сочинение«В 

роли какого 

литературного героя я 

могу себя представить» 

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yande

x.ru 

30.04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/659/
https://yadi.sk/i/EiWbjdrIZYJ2Gw
https://yadi.sk/i/EiWbjdrIZYJ2Gw
https://2035school.ru/
https://2035school.ru_/
https://2035school.ru/
https://2035school.ru_/


 

3 Русский язык  Виды глагола. https://resh.edu.ru/subject/,  

Урок 80 

Русский язык .5 класс. Учебник 

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

,  

Урок 80 

Упр. 641 

 

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yande

x.ru 

30.04 

4 Ин.язык Россия – моя 

страна. Артикль 

и 

географические 

названия. 

https://cloud.mail.ru/public/59Xe/5JP

gVoNrM 

https://cloud.mail.ru/public/5jVL/2m

CBSrVjr 

Просмотреть видеоуроки еще раз и 

повторить 

Упр.1,2 стр.106-107 (прослушать 

диктора и сделать задания ) 

упр.3 стр.108, упр.9 

стр.111 

       (сделать скриншот) 

https://cop.admhmao.ru 

 

04.05 

5 Физическая 

культура 

Обучение 

технике и 

тактике бега на 

средние 

дистанции 

Тестирование 

подтягивания. 

Стр 84 прочитать и посмотреть 

рисунки 

Прочитать упражнения 

для улучшения техники 

стартов 

Сетевой город 

Соколовой Е.П. или 

lena.sokolova.65@list.ru 

29.04 

Четверг 30.04.2020 

1 Технология  

(девушки) 

Тепловая 

обработка 

овощей. П/р. №6 

«Приготовление 

блюда из 

варёных 

овощей». 

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

tieplovaia-kulinarnaia-obrabotka-

ovoshchiei.html ) 

Практическая работа № 

6 

Фото в электронный 

журнал или 

элект.почтаuthvfy2003@

bk.ru 

 

07.05.2020 

2 Технология  Типовые детали 

машин 

.Подвижные и 

неподвижные 

соединения. 

Стр.153-160 Ответить на 1-3 вопрос Электронный  журнал 

 

30.04 

3 История Соседи Римской 

империи. 

Дистанционный урок 

Учебник §54 

Стр.264 поработай с 

картой устно 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 

05.05 

https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://cloud.mail.ru/public/59Xe/5JPgVoNrM
https://cloud.mail.ru/public/59Xe/5JPgVoNrM
https://cloud.mail.ru/public/5jVL/2mCBSrVjr
https://cloud.mail.ru/public/5jVL/2mCBSrVjr
https://cop.admhmao.ru/
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
https://videouroki.net/video/12-tieplovaia-kulinarnaia-obrabotka-ovoshchiei.html
https://videouroki.net/video/12-tieplovaia-kulinarnaia-obrabotka-ovoshchiei.html
https://videouroki.net/video/12-tieplovaia-kulinarnaia-obrabotka-ovoshchiei.html


 https://uchebnik.mos.ru/catalogue/mat

erial_view/atomic_objects/3680505 

4 Русский язык  Правописание 

букв е – и в 

корнях с 

чередованием. 

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

Урок 80 

Русский язык .5 класс. Учебник 

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

Урок 80 

Упр. 647 

 

 

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yande

x.ru 

01.05 

5 Литература   КР. по русской 

литературе 19-

20 вв. 

(тестирование) 

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

Литература. 5класс. Учебник 

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

Тест 

Электронный журнал 

/эл. 

почта:kizaru2013@yande

x.ru 

02.05 

6 Математика   Пирамида. Учебная платформа «Открытая 

школа» 

https://2035school.ru 

Материал назначается на самой 

платформе по наличию тем и 

технической возможности самой 

платформы. 

У: стр. 191, фрагмент 2 – 

читать; «Вопросы и 

задания» : № 4, 5; № 687, 

689, 691 

Учебная платформа 

«Открытая школа» 

https://2035school.ru_ 

Электронный журнал. 

Задания назначаются 

непосредственно на 

платформе или через 

электронный журнал. 

30.04- 01.05 

 

 

 

Классный руководитель _______________/__________________/ 

     подпись        ФИО 

 

 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3680505
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3680505
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://2035school.ru/
https://2035school.ru_/

