
Задания для учащихся ___5в____ класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 06.05.2020 по 11.05.2020 

№

 

п

/

п 

Расписан

ие 
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) 

Край

ний 

срок 

отпра

вки 

д\з 

учите

лю 

(дата) 

Среда 06.05.2020 

1 Ин.язык Россия - моя страна https://yadi.sk/i/_orz4qAg4y-RVA 
Пройти викторину.  

Повторить слова. https://cop.admhma
o.ru 

 

08.05 

2 Литерату

ра 

Роберт Льюис Стивенсон. 

Баллада «Вересковый мед». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/ 

урок 45  

1.Прослушать урок 45 Электронный 

журнал 
07.05. 

3 Русский 

язык  

Спряжение глаголов Учебник §118  Знать считалку: Ко 

второму же 

спряжению относятся 
все глаголы на –ить, 

кроме брить, 

стелить.11 гл.-искл.: 
гнать, дышать, 

держать, зависеть, 

слышать, видеть и 
обидеть, а ещё 

терпеть, вертеть, 

ненавидеть и 

смотреть. 
 

Электронный 

журнал 

07..05. 

4 Физ.куль

тура 

Спринтерский бег. 

Стартовый разгон, бег по 

дистанции, финиширование 

Параграф 23 Изучить технику 

  

Эл.журнал  

5 Математи

ка 
Единицы объёма. Объём 

прямоугольного 

Учебная платформа «РЭШ» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/control/2/234

847/ 
Математика 5 класс, урок 82, посмотреть 

У: стр. 194-195 – 

читать; «Вопросы и 

задания»: № 1-3; № 

701(б), 702, 704(б, г)  

Учебная 

платформа 

«РЭШ» 

Электронный 

07.05 

https://yadi.sk/i/_orz4qAg4y-RVA
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/control/2/234847/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7753/control/2/234847/


параллелепипеда. видеоролик, изучить тему. 

Или Учебная платформа «Открытая школа» 

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

или «РЭШ» 

Математика 5 класс, 

урок 82, выполнить 

тренировочные 

задания 

журнал, 

электронная 

почта 

Четверг 07.05.2020 

1 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 

 Русский 

язык  

Спряжение глаголов Учебник §118  Знать считалку: Ко 

второму же 
спряжению относятся 

все глаголы на –ить, 

кроме брить, 
стелить.11 гл.-искл.: 

гнать, дышать, 

держать, зависеть, 
слышать, видеть и 

обидеть, а ещё 

терпеть, вертеть, 

ненавидеть и 
смотреть. 

Электронный 

журнал 

08.05. 

 Литерату

ра   

Д. Дефо. Слово о писателе. 

«Робинзон Крузо» - 
произведение о силе 

человеческого духа.  

Учебник с.200-212 Прочитать. Электронный 

журнал 
12.05. 

2 Математи

ка  
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. 

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. 

3 Технолог Блюда из яиц. Л/р. №5 § 12 (https://videouroki.net/video/13-tiekhnologhiia- Практическая электронный 14.05. 

https://2035school.ru/htmllesson/Mat_5_23/
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/lesson/7753/control/2/234847/
https://videouroki.net/video/13-tiekhnologhiia-prighotovlieniia-bliud-iz-iaits.html


ия 

(девушки

) 

«Определение свежести 

яиц». П/р. №7 

«Приготовление блюда из 

яиц». 

prighotovlieniia-bliud-iz-iaits.html) работа № 7 журнал или 

элект.почта 

uthvfy2003@bk.r

u   

4 Технолог
ия 

(юноши) 

Что такое творчество и 

творческий проект. 

 

Этапы выполнения 

проекта.Подготовительный 

этап. 

Стр.160-163. 

 

 

Стр.163-165. 

 

 

Выписать новые 

понятия 

Выписать новые 

понятия  

Эл.журнал 8.05 

Пятница 08.05.2020 

1 Русский 

язык  

Морфологический разбор 

глагола. 

Учебник §120  

 

Разобрать 1 глагол из 

загадки (по выбору):  

К двум зайчатам в час 

обеда  

Прискакали три 

соседа.  

В огороде зайцы сели  

И по три морковки 

съели.  

Кто считать, ребята, 

ловок?  

Сколько съедено 

морковок?  

Электронный 

журнал 

11.05. 

2 Родной 

(русский) 

язык/лите
ратура   

Средства устной 

выразительности 

1) Прочитайте скороговорки Михаила Давидовича 

Яснова сначала медленно, а затем в быстром темпе. 

Старайтесь отчётливо проговаривать все звуки. 1. 
Пели в поле у просёлка перепел и перепёлка, а 

перепелёнок плакал: вся пелёнка полиняла, и 

перепелёнка перепёлка перепеленала. 2.  Ежели вы 
жили возле ежевичника и ежели вы не жили возле 

земляничника, то, значит, ежевичное варенье вам 

привычное и вовсе не привычное варенье 

земляничное.  

Выразительное 

чтение 

скороговорки. 

Электронный 

журнал 
15.05. 

3 Ин.язык  Россия - моя страна https://my.mail.ru/mail/marileon9/video/1/60.html 
Посмотреть видеоэкскурсию.  

Познакомиться с 

достопримечательнос

тями Лондона. 

https://cop.admhma

o.ru 

11.05 

https://videouroki.net/video/13-tiekhnologhiia-prighotovlieniia-bliud-iz-iaits.html
https://my.mail.ru/mail/marileon9/video/1/60.html
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/


 

4 ИЗО Искусство гобелена  стр.156- 161.Изучить по учебнику "Искусство 

гобелена". 

Читаем  по 

учебнику, изучаем. 

Смотрим 

презентации по 

теме, 

Эл.журнал , 

Эл.почта 

MingalievaLena

@mail.ru 

 

5 Информат

ика 
Создание движущихся 

изображений 

Материал к уроку (посмотреть видео по ссылке): 

https://cloud.mail.ru/public/xToC/4A5whosoQ 

§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.r

u 

или электронный 

журнал 

14.05. 

6 Математи

ка 
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 

задания В2 

Учебная 

платформа 

«Открытая 

школа», 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта 

11.05 

Понедельник 11.05.2020 

1 Географи

я  

Знакомство с 

метеорологическими 

приборами и наблюдение за 

погодой. 

Учебник §28 Прочитать текст, 

составить таблицу 

«Метеорологически

е приборы» 

Электронный  

журнал или 

электронная 

почта 

tdatsukdo@mail.r

u  

12.05. 

2 Музыка Музыка на мольберте  

 

Учебник «Музыка 5 класс» Критская стр.134-

139 

Иллюстрация к 

произведению 

«Море»  М.К. 

Электронный  

журнал  

Байгутлина-

12.05 

https://cloud.mail.ru/public/xToC/4A5whosoQ
mailto:lesy_1109@mail.ru
mailto:lesy_1109@mail.ru
https://2035school.ru/htmllesson/parallelepidy_/
mailto:tdatsukdo@mail.ru
mailto:tdatsukdo@mail.ru


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

Видео урок 15  

 

Чюрлёниса (можно 

нарисовать, 

распечатать по 

выбору) 

Байчурина М.М  

или на почту 

milyaushab@mail

.ru 

3 Математи
ка 

Развёртка прямоугольного 

параллелепипеда и 

пирамиды. 

Учебная платформа «Открытая школа» 

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

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 

4 Русский 
язык 

Морфологический разбор 
глагола. 

Учебник §120  
 

Разобрать 1 глагол из 

загадки (по выбору):  

Задали детям  

В школе урок:  

Прыгало в поле  

40 сорок,  

10 взлетели,  

Сели на ели.  

Сколько осталось  

В поле сорок?  

 

Электронный 
журнал 

12.05. 

5 Физ.куль

тура 

Эстафетный бег. 

Длительный бег 

Параграф 23 Изучить технику Эл.журнал  

6 Ин.язык Животный мир России. https://my.mail.ru/mail/marileon9/video/1/60.html 
Посмотреть видеоэкскурсию.  

Нарисовать рисунок 

«Моя любимая 
достопримечательнос

ть Лондона» 

https://cop.admhma

o.ru 
 

13.05 

 

 

Классный руководитель _______________/Сухушина ЕН/ 

     подпись        ФИО 

 
 

https://resh.edu.ru/subject/6/5/
mailto:milyaushab@mail.ru
mailto:milyaushab@mail.ru
https://2035school.ru/htmllesson/parallelepidy_/
https://my.mail.ru/mail/marileon9/video/1/60.html
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/

