
Задания для учащихся ___5д____ класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 12.05.2020 по 29.05.2020 

 

№ 

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) 

Крайний 

срок 

отправк

и д\з 

учителю 

(дата) 

Понедельник  11.05.2020 

1 Русский 

язык 
Настоящее время 

глагола. 

Русский язык .5 класс. Учебник П. 116, правила, 

упр. 659 
Электронный 

журнал /эл. 
почта:kizaru2013

@yandex.ru 

12.05 

2 Музыка Музыка на 

мольберте  
Видео урок 15  

 

Учебник «Музыка 5 класс» Критская стр.134-139 

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

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 

метеорологическ

ими приборами и 

наблюдение за 

погодой. 

Учебник §28 Прочитать текст, 

составить 

таблицу 

«Метеорологиче

ские приборы» 

Электронный  

журнал или 

электронная 

почта 

tdatsukdo@mail.r

u 

12.05.20

20 

4 Ин.язык Знаменитые люди 

России 

Образовательная программа «Российская 

электронная школа», урок 48 (смотрим, выполняем 

задания) 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

- 12.05. 

5 Физическа

я культура 

Бег 60 –м. 

Финиширование. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Учебник физическая культура 5-7 класс Стр.84. Изучить 

материал. 

Сетевой город 

Шаймуратов 

Р.М. или Rinad 

7777@ mail.ru 

12.05 

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


ОРУ. Метание 

мяча 

6 Математик

а 

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» 

Математика5кл, 

выполнить 

упражнения. 

Учебная 

платформа 

«Открытая 

школа», 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта 

12.05 

Вторник 12.05.2020 

1 История  Первые христиане 

и их учение 

 

Дистанционный урок  

Учебник §56 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7550/main/252386/ 

 

 

стр.270,272,273 - 

прочтите текст в 

синей рамке, по 

желанию 

выполните 

тренировочные 

задания в РЭШ 

урок 32 предмет 

История 5 класс 

Эл.журнал или 

почта 

63110@mail.ru 

14.05 

2 Русский 

язык  

Будущее время 

глаголов. 

 

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

Урок 81 

Русский язык. 5 класс. Учебник 

 

https://resh.edu.ru

/subject/ 

Урок 81 

Упр. 665 

Электронный 

журнал /эл. 

почта:kizaru2013

@yandex.ru 

13.05. 

3 Литература  ВЧ. 

Х.К.Андерсен. 

Краткий рассказ о 

писателе. Сказка 

«Снежная 

королева».  

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

Урок 48 

 

Литература. 5 класс. Учебник 

https://resh.edu.ru

/subject/,  

Урок 48 

 

Стр. 215- 248 

(чтение сказки -

на 2 урока ) 

Электронный 

журнал /эл. 

почта:kizaru2013

@yandex.ru 

14.05. 

4 биология Обобщение темы 

«Человек на 

Земле» 

Повторить параграфы 27-31, прочитать рубрику 

«Что мы узнали из этого раздела» на странице 153 

Выполнить 

работу по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/iq

Эл.журнал или 

roz.gareeva@yan

dex.ru 

12.05. 

https://2035school.ru/htmllesson/parallelepidy_/
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://yadi.sk/i/iqNqTbJbGQrA6A


NqTbJbGQrA6A 

(данная работа 

прикреплена к 

домашнему 

заданию в 

электронном 

журнале на 12.05 

число) 

5 Физическа

я культура 

Равномерный бег 

(13 мин). ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. Бег в 

гору. Подвижная 

игра «Посадка 

картошки». 

Развитие 

выносливости. 

Учебник физическая культура 5-7 класс Стр.222-223. 

Изучить 

материал. 

Сетевой город 

Шаймуратов 

Р.М. или Rinad 

7777@ mail.ru 

13.05 

6 Математик

а 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Многогранники» 

Учебник У: стр. 202 

Рубрика 

«Подведем 

итоги» № 3,4,5 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта 

12.05.  

 

 

 

Среда 13.05.2020 

1 Ин.язык Русский и 

британский образ 

жизни. 

Учебник с.118 у.7 чтение, перевод.  

РЭШ, урок 14 

Выполнить 

тренировочные 

упражнения 

урока 14 в РЭШ. 

- 14.05. 

2 Литература Характеристика 

героев сказки 

«Снежная 

королева». 

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

Урок 49 

 

Литература. 5класс. Учебник 

https://resh.edu.ru

/subject/,  

Урок 49 

 

Чтение сказки  

(стр. 216-248) 

Электронный 

журнал /эл. 

почта:kizaru2013

@yandex.ru 

14.05. 

3 Русский 

язык  

Спряжение 

глаголов. 

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

Урок 83 

https://resh.edu.ru

/subject/,  

Электронный 

журнал /эл. 

почта:kizaru2013

14.05. 

https://yadi.sk/i/iqNqTbJbGQrA6A
https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp?ELEMTYPE=ls&NOTSWITCH=Y
https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp?ELEMTYPE=ls&NOTSWITCH=Y
https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp?ELEMTYPE=ls&NOTSWITCH=Y
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/


Русский язык .5 класс. Учебник 

 

Урок 83 

Выучить 

спряжение 

глаголов на стр. 

122 (наизусть) 

@yandex.ru 

4 Физическая 

культура 

Равномерный бег 

(10 мин). ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. Бег 

по разному 

грунту. 

Подвижная игра 

«Невод». 

Развитие 

выносливости 

Учебник физическая культура 5-7 класс Стр.224.Ответит

ь на вопросы. 

Сетевой город 

Шаймуратов 

Р.М. или Rinad 

7777@ mail.ru 

18.05 

5 

Математика 

Контрольная 

работа №10 по 

теме 

"Многогранники" 

Выполнить варианты в прикрепленном документе Выполнить 

варианты в 

прикрепленном 

документе 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта 

13.05.  

Четверг 14.05.2020 

1 История   Расцвет империи 

во IIвеке н.э. 

 

Дистанционный урок  

Учебник §57 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/601/ 

 

Выполните 

проверочные 

задания из урока 

44 на РЭШ 

Эл.журнал или 

почта 

63110@mail.ru 

19.05 

2 Родной 

(русский) 

язык/литера

тура   

Язык 

художественной 

литературы. 

Литературная 

сказка. Рассказ. 

Учебное пособие «Русский родной язык.5 класс» Параграфы 27-28 

(прочитать) 

Упр.устно223,22

4(по брошюре) 

Электронный 

журнал /эл. 

почта:kizaru2013

@yandex.ru 

18.05. 

3 Русский 

язык  

Спряжение 

глаголов. 

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

Урок 83 

Русский язык .5 класс. Учебник 

 

https://resh.edu.ru

/subject/,  

Урок 83 

Упр. 676 

Электронный 

журнал /эл. 

почта:kizaru2013

@yandex.ru 

15.05. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/601/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/


4 Литература   РР. Подготовка к 

домашнему 

сочинению «Что 

есть красота?» 

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

Урок 48-49 

 

Литература. 5класс. Учебник 

https://resh.edu.ru

/subject/,  

Урок 48-49 

Домашнее 

сочинение «Что 

есть красота?» 

Электронный 

журнал /эл. 

почта:kizaru2013

@yandex.ru 

19.05. 

5 

Математика 

Как устроены 

таблицы. 

Учебник 

 У: стр. 204, 1 

фрагмент – 

читать; рубрика 

«Вопросы и 

задания» № 1; № 

724,726  

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта 

14.05.  

Пятница 15.05.2020 

1 ИЗО Ты-сам мастер. Стр.168-174,учебник ИЗО 5кл.  

РЭШ №17 ИЗО5кл 

Презентации по теме:Яндекс, 

Prezentacii.ru 

Kopilkaurokov.ru 

Создание 

декоративного 

панно на 

свободную 

композицию из 

аппликации, 

бумажной 

пластики, 

лоскутной 

аппликации, 

пластилина-на 

выбор.  

Эл.журнал , 

Вайбер 

Эл.почта 

MingalievaLena

@mail.ru 

20.05 

2 Ин.язык Путешествие в 

Иркутск. 

Прошедшее 

продолженное 

время. 

Учебник с.119 у.2 

Чтение, перевод. 

https://yandex.ru/

efir?stream_id=49

6f38c43ecbc2e8a

729457269455d9

2 

посмотреть 

видеоурок 

- 

- 

3 Русский 

язык  

Правописание 

безударных 

личных 

Русский язык .5 класс. Учебник Повторить 

изученные 

правила 
Электронный 

18.05. 

https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp?ELEMTYPE=ls&NOTSWITCH=Y
https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp?ELEMTYPE=ls&NOTSWITCH=Y
https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp?ELEMTYPE=ls&NOTSWITCH=Y
https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp?ELEMTYPE=ls&NOTSWITCH=Y
https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp?ELEMTYPE=ls&NOTSWITCH=Y
https://yandex.ru/efir?stream_id=496f38c43ecbc2e8a729457269455d92
https://yandex.ru/efir?stream_id=496f38c43ecbc2e8a729457269455d92
https://yandex.ru/efir?stream_id=496f38c43ecbc2e8a729457269455d92
https://yandex.ru/efir?stream_id=496f38c43ecbc2e8a729457269455d92
https://yandex.ru/efir?stream_id=496f38c43ecbc2e8a729457269455d92


окончаний 

глаголов. 

(параграфы 106-

119) 

журнал /эл. 

почта:kizaru2013

@yandex.ru 

4 Технология 

(юноши) 

Конструкторский 

этап 

Технологический 

этап 

Стр.165-168. 

Стр.168-169. 

 

 

Выписать новые 

понятия 

 

Эл.журнал 

15.05 

5 Технология 

девочки 

Блюда из яиц. Л/р. 

№5 «Определение 

свежести яиц». 

П/р. №7 

«Приготовление 

блюда из яиц». 

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

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

§12, стр.71 

Практическая 

работа № 7 

электронный 

журнал или 

элект.почтаuthvf

y2003@bk.ru 

 

22.05. 

6 

Математика 

Составление 

таблиц. 

учебник У: стр. 205, 2 

фрагмент – 

читать,  №728 
Электронный 

журнал, 

электронная 

почта 

15.05.  

Понедельник 18.05.2020 

1 Ин.язык Урок повторения 

по теме 

«Путешествия».  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/start/229196/ 

РЭШ, урок 49 

Выполнить 

тренировочные 

задания в РЭШ, 

урок 49 

- 19.05. 

2 Русский 

язык 

Правописание 

безударных 

личных 

окончаний 

глаголов. 

Русский язык .5 класс. Учебник Упр. 686 Электронный 

журнал /эл. 

почта:kizaru2013

@yandex.ru 

19.05. 

3 География Биосфера - живая 

оболочка Земли 

Учебник §29 Прочитать текст 

§29, ответить на 

вопросы, 

документ 

прикреплен в 

Электронный  

журнал или 

электронная 

почта 

tdatsukdo@mail.r

20.05. 

https://videouroki.net/video/13-tiekhnologhiia-prighotovlieniia-bliud-iz-iaits.html
https://videouroki.net/video/13-tiekhnologhiia-prighotovlieniia-bliud-iz-iaits.html
https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp?ELEMTYPE=ls&NOTSWITCH=Y
https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp?ELEMTYPE=ls&NOTSWITCH=Y
https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp?ELEMTYPE=ls&NOTSWITCH=Y
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/start/229196/
mailto:tdatsukdo@mail.ru


дневнике   u 

4 Музыка Импрессионизм  в 

музыке и 

живописи.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/start/281687/ 

Повторить тему (Видео урок 15) 

Сообщение на 

тему 

«Творчество 

Клода Дебюсси» 

Электронный  

журнал  

Байгутлина-

Байчурина М.М  

или на почту 

milyaushab@mail

.ru 

 20.05 

5 Физическая 

культура 

 

 

Бег по дистанции 

(40–50 м), 

Специальные 

беговые 

упражнения. ОРУ. 

Эстафеты. 

Учебник физическая культура 5-7 класс Стр.83. 

Нарисовать 

рисунок 23. 

Сетевой город 

Шаймуратов 

Р.М. или Rinad 

7777@ mail.ru 

19.05 

6 

Математика 

Чтение и 

составление 

таблиц. 

учебник,  презентация. Выполнить задания в 

презентации 

 

У: «Вопросы и 

задания», № 1 – 

4  

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта 

18.05.  

       

Вторник      19.05.2020 

1 История  Вечный город и 

его жители 

 

Дистанционный урок  

Учебник §58 

 

Выполните 

проверочные 

задания из урока 

45 на РЭШ 

Подготовиться к 

КР 

Эл.журнал или 

почта 

63110@mail.ru 

21.05 

2 Русский 

язык  

Морфологический 

разбор глагола. 

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

Урок 84 

Русский язык .5 класс. Учебник 

https://resh.edu.ru

/subject/,  

Урок 84 

Упр. 687 (разбор 

по выбору 2 

глаголов) 

Электронный 

журнал /эл. 

почта:kizaru2013

@yandex.ru 

20.05. 

3 Литература  КР.Годовая https://resh.edu.ru/subject/,  https://resh.edu.ru Электронный 20.05. 

mailto:tdatsukdo@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/start/281687/
mailto:milyaushab@mail.ru
mailto:milyaushab@mail.ru
https://2035school.ru/tasks/
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/


административная 

контрольная 

работа. 

 

Урок 42-43 

 

Литература. 5класс. Учебник 

/subject/,  

Урок 42-43 

 

Тест (от 

учителя) 

журнал /эл. 

почта:kizaru2013

@yandex.ru 

4 Физическая 

культура 

Развитие 

выносливости. 

Бег 1000 метров. 

Учебник физическая культура 5-7 класс Стр.205-

206.Изучить 

материал. 

Сетевой город 

Шаймуратов 

Р.М. или Rinad 

7777@ mail.ru 

20.05 

5 

Математика 

Столбчатые 

диаграммы, 

чтение и 

построение 

диаграмм. 

https://2035school.ru/tasks/ Открытая школа 

«Диаграммы» 

 

У: стр. 208-209 

до примера 2 - 

читать; № 729, 

732и «РЭШ»  

Математика 5кл, 

выполнить 

тренировочные 

задания урок 21, 

тренировочные 

задания  

Учебная 

платформа 

«РЭШ» 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта 

19.05. 

2020 

6 биология Итоговая 

контрольная 

работа 

Повторить основные термины по учебнику Выполнить 

работу по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/5

eTIDE69G5d1kg 

(данная работа 

прикреплена к 

домашнему 

заданию в 

электронном 

журнале на 19.05 

число) 

Эл.журнал или 

roz.gareeva@yan

dex.ru 

19.05. 

Среда   20.05.2020 

1 Ин.язык Практика чтения.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/7472/train/279870/ 

РЭШ, урок 1 

Выполнить 

тренировочные 

задания в РЭШ 

урок 1 

- 21.05. 

https://resh.edu.ru/subject/
https://2035school.ru/tasks/
https://yadi.sk/i/5eTIDE69G5d1kg
https://yadi.sk/i/5eTIDE69G5d1kg
https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp?ELEMTYPE=ls&NOTSWITCH=Y
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7472/train/279870/


2 Литература Джек Лондон. 

Трудная, но 

интересная жизнь. 

«Сказание о 

Кише». 

 

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

Урок 51 

 

Литература. 5класс. Учебник 

https://resh.edu.ru

/subject/,  

Урок 51 

 

«Сказание о 

Кише»- чтение  

(стр. 269-280) 

 

Устно ответить 

на вопросы на 

стр. 280 

Электронный 

журнал /эл. 

почта:kizaru2013

@yandex.ru 

21.05. 

3 Русский 

язык  

Р.Р.Сжатое 

изложение с 

изменением 

формы лица (А.Ф. 

Савчук.«Шоколад

ный торт»). 

Русский язык .5 класс. Учебник Упр. 688 ( в 

черновике) 

 

Электронный 

журнал /эл. 

почта:kizaru2013

@yandex.ru 

21.05. 

4 Физическая 

культура 

Равномерный бег 

(10 мин). ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Подвижная игра 

«Невод». 

Развитие 

выносливости 

Учебник физическая культура 5-7 класс Стр.34-

35.Изучить 

материал. 

Сетевой город 

Шаймуратов 

Р.М. или Rinad 

7777@ mail.ru 

25.05 

5 

Математика 

Круговые 

диаграммы, 

чтение круговых 

диаграмм. 

https://2035school.ru/tasks/ Открытая школа 

«Диаграммы» 

 

 

У: стр. 209, 

пример 2 - 

читать; 

«Вопросы и 

задания» № 3; 

З: №733и 

«РЭШ»  

Математика 5кл, 

выполнить 

контрольные 

задания В1 и В2 

Учебная 

платформа 

«РЭШ» 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта 

20.05. 

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


Урок 21 

       

Четверг    21.05.2020 

1 История   Контрольная 

работа 

 

Задание по вариантам повторение Эл.журнал или 

почта 

63110@mail.ru 

26.05 

2 Родной 

(русский) 

язык/литера

тура   

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Сборник произведений поэтов XX века Какие 

произведения 

особенно 

понравились  и 

почему?- 

письменно 

Электронный 

журнал /эл. 

почта:kizaru2013

@yandex.ru 

25.05. 

3 Русский 

язык  

Р.Р.Сжатое 

изложение с 

изменением 

формы лица (А.Ф. 

Савчук.«Шоколад

ный торт»). 

Русский язык .5 класс. Учебник Упр. 688 (в 

тетради) 

Электронный 

журнал /эл. 

почта:kizaru2013

@yandex.ru 

22.05. 

4 Литература   Марк Твен. Слово 

о писателе. 

«Приключения 

Тома Сойера». 

Жизнь и заботы 

Тома Сойера. 

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

Урок 50 

 

https://resh.edu.ru

/subject/,  

Урок 50 

Чтение стр. 251-

268 

Электронный 

журнал /эл. 

почта:kizaru2013

@yandex.ru 

22.05. 

5 биология Жизнь под 

угрозой. Не 

станет ли Земля 

пустыней? 

Растения 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/A

HZ3aNLFp0ZDY

Q 

(задание скачать 

и выполнить в 

тетради или на 

этих же 

скачанныхлиста

Эл.журнал или 

roz.gareeva@yan

dex.ru 

24.04. 

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
https://yadi.sk/i/AHZ3aNLFp0ZDYQ


х,фото 

отправить 

учителю) 

6 

Математика 

Опрос 

общественного 

мнения. 

учебник Придумать тему 

опроса. 

Провести опрос 

общественного 

мнения своей 

семьи, по 

данным опроса 

составить 

таблицу и 

диаграмму и № 

735, 738 

Учебная 

платформа 

«РЭШ» 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта 

21.05. 

Пятница 22.05.2020 

1 Технология 

(юноши) 

Этап 

изготовления 

изделия 

Заключительный 

этап 

Стр.169-171 

Стр.171-175 

Выписать новые 

понятия 

 

Эл.журнал 22.05 

 Технология  

девочки 

Приготовление 

завтрака. 

Сервировка стола 

к завтраку. 

Учебник §13, https://videouroki.net/video/14-

prighotovlieniie-zavtraka-siervirovka-stola-k-

zavtraku.html 

§13, стр.76 

Практическая 

работа № 8 

Подготовить 

презентацию-

портфолио §30, 

стр.184 

электронный 

журнал или 

элект.почтаuthvf

y2003@bk.ru 

 

29.05. 

2 ИЗО Витражное 

искусство. 

Стр.175-179 учебник по ИЗО 5кл. 

РЭШ №17. 

Презентации по теме урока 

Prezentacii.ru 

Kopilkaurokov.ru 

Изучаем тему по 

учебнику, по 

презентациям. 

РЭШ № 17 

показан 

последовательно

сть выполнения 

витражного 

рисунка. 

Эл.журнал , 

Вайбер 

Эл.почта 

MingalievaLena

@mail.ru 

25.05 

https://videouroki.net/video/14-prighotovlieniie-zavtraka-siervirovka-stola-k-zavtraku.html
https://videouroki.net/video/14-prighotovlieniie-zavtraka-siervirovka-stola-k-zavtraku.html
https://videouroki.net/video/14-prighotovlieniie-zavtraka-siervirovka-stola-k-zavtraku.html


Композиция 

витражного 

рисунка-

растительные 

узоры или 

геометрические 

элементы. 

Выполняем 

работу 

фломастерами. 

3 Ин.язык Практика устной 

речи. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4a63987ac440f4dea09

dab3adbf7ac0f 

посмотреть видеоурок 

- - - 

4 Русский 

язык  

Мягкий знак 

после шипящих в 

глаголах второго 

лица 

единственного 

числа. 

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

Урок 79 

Русский язык .5 класс. Учебник 

https://resh.edu.ru

/subject/,  

Урок 79 

Упр. 691 

Электронный 

журнал /эл. 

почта:kizaru2013

@yandex.ru 

25.05. 

5 Информатик

а 

Создание 

презентации на 

свободную тему 

https://cloud.mail.ru/public/5mES/3h2aMJRfy -

видеоурок (создание презентации) 

Создать 

презентацию  

Выполненную 

работу 

отправить на 

электронную 

почту: 

Ахмадиева Л.М. 

– 

lesy_1109@mail.

ru 

Антропова Е.В. 

–

rabota_domashny

aya @inbox.ru 

или 

электронный 

журнал 

24.05. 

6 
Математика 

Опрос 

общественного 

Учебник. 

 

Практическая 

работа: Осталась 

Электронный 

журнал, 

22.05. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4a63987ac440f4dea09dab3adbf7ac0f
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a63987ac440f4dea09dab3adbf7ac0f
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://cloud.mail.ru/public/5mES/3h2aMJRfy
mailto:lesy_1109@mail.ru
mailto:lesy_1109@mail.ru
mailto:domashnyaya_rabota@inbox.ru
mailto:domashnyaya_rabota@inbox.ru


мнения.  одна четверть до 

окончания 

учебного года. 

Сколько оценок 

уже получено! 

Полистай свой 

дневник, каких 

оценок там 

больше? 

Исследуй свои 

оценки в 

прошедшей 

четверти, отрази 

результаты с 

помощью 

диаграмм. 

Опроси своих 

друзей и найди 

всевозможные 

закономерности, 

есть ли 

зависимость 

оценок от дня 

недели, 

предмета, 

времен года. 

и У: № 736,739 

электронная 

почта 

Понедельник  25.05.2020 

1 География Воздействие 

человека на 

природу 

Учебник §31 Прочитать текст 

§31, написать 

сочинение, 

документ 

прикреплен в 

дневнике   

Электронный  

журнал или 

электронная 

почта 

tdatsukdo@mail.r

u 

27.05. 

2 Ин.язык Практика 

лексических и 

грамматических 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7469/conspect/229381/ 

урок 5 в РЭШ 

Тренировочные 

упражнения 

урок 5 в РЭШ 

- 26.05. 

mailto:tdatsukdo@mail.ru
mailto:tdatsukdo@mail.ru
https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp?ELEMTYPE=ls&NOTSWITCH=Y
https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp?ELEMTYPE=ls&NOTSWITCH=Y
https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp?ELEMTYPE=ls&NOTSWITCH=Y
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7469/conspect/229381/


навыков.  

 

3 Русский 

язык 

Употребление 

времен. 

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

Урок 82 

Русский язык .5 класс. Учебник 

https://resh.edu.ru

/subject/,  

Урок 82 

Упр. 697 (3-4 

предложения) 

Электронный 

журнал /эл. 

почта:kizaru2013

@yandex.ru 

26.05. 

4 Музыка О подвигах, о 

доблести и славе. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/start/255023/ 

видео урок 16  

Без дз Электронный  

журнал  

Байгутлина-

Байчурина М.М  

или на почту 

milyaushab@mail

.ru 

- 

5 

Математика 

Контрольная 

работа №11 по 

теме: «Таблицы и 

диаграммы» 

Электронный журнал Выполнить 

задания в 

прикрепленном 

документе 

Учебная 

платформа 

«РЭШ» 

 

25.05.  

6 Физическая 

культура 

Развитие 

скоростных 

качеств. Старты 

из различных 

положений. 

Эстафеты 

Учебник физическая культура 5-7 класс Стр.81.Нарисова

ть рис.20 

Сетевой город 

Шаймуратов 

Р.М. или Rinad 

7777@ mail.ru 

26.05 

Вторник      26.05.2020 

1 История  Римская империя 

при Константине 

 

Дистанционный урок  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/51/ 

Учебник §59 

 

Выполните 

проверочные 

задания из урока 

47 на РЭШ 

Эл.журнал или 

почта 

63110@mail.ru 

28.05 

2 Русский 

язык  

Р.Р. Употребление 

«живописного 

настоящего» в 

повествовании. 

Русский язык .5 класс. Учебник Устно ответить 

на вопросы на 

стр. 135 

Электронный 

журнал /эл. 

почта:kizaru2013

@yandex.ru 

27.05. 

3 Литература  ВЧ. Том Сойер и https://resh.edu.ru/subject/,  https://resh.edu.ru Электронный 27.05. 

https://netcity-megion.ru/asp/Curriculum/Planner.asp?ELEMTYPE=ls&NOTSWITCH=Y
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/start/255023/
mailto:milyaushab@mail.ru
mailto:milyaushab@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/51/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/


его друзья. Черты 

характера героев. 

Том и Гек в 

романе М. Твена. 

Урок 50 

 

Литература. 5класс. Учебник 

/subject/,  

Урок 50 

Вопрос №4 на 

стр. 268 

(наверху)- 

письменный 

ответ 

журнал /эл. 

почта:kizaru2013

@yandex.ru 

4 биология «Весенние 

явления в 

природе».  

Что мы узнали по 

курсу: «Введение 

в биологию». 

Проводить наблюдение за природой План 

наблюдения 

откроется по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/1

x6g2yPEogUUW

A 

(данная работа 

прикреплена к 

домашнему 

заданию в 

электронном 

журнале на 26.05 

число 

Эл.журнал или 

roz.gareeva@yan

dex.ru 

26.05. 

5 

Математика 

Повторение.  

Натуральные 

числа. Действия с 

натуральными 

числами. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7706/train/266171/ 

 Математика 5 класс, урок 20, повторить тему. 

Математика 5 

класс, урок 20, 

выполнить 

тренировочные 

упражнения, В1 

Учебная 

платформа 

«РЭШ» 

26.05.  

6 Физическая 

культура 

Развитие 

скоростных 

качеств. Старты 

из различных 

положений. 

Эстафеты.. 

Учебник физическая культура 5-7 класс Стр.82.нарисова

ть рис.22 

Сетевой город 

Шаймуратов 

Р.М. или Rinad 

7777@ mail.ru 

27.05 

Среда   27.05.2020 

1 Ин.язык Практика 

письменной речи 

https://yandex.ru/efir?stream_id=43a79eb3d4bc034f842

45d6f7dea1a11 

посмотреть видеоурок 

- - - 

https://resh.edu.ru/subject/
https://yadi.sk/i/1x6g2yPEogUUWA
https://yadi.sk/i/1x6g2yPEogUUWA
https://yadi.sk/i/1x6g2yPEogUUWA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7706/train/266171/
https://yandex.ru/efir?stream_id=43a79eb3d4bc034f84245d6f7dea1a11
https://yandex.ru/efir?stream_id=43a79eb3d4bc034f84245d6f7dea1a11


2 Литература РР. "Путешествие 

по стране 

Литературии 5 

класса". 

 Какие 

произведения 

особенно 

понравились  и 

почему?- 

письменно 

Электронный 

журнал /эл. 

почта:kizaru2013

@yandex.ru 

28.05. 

3 Русский 

язык  

Повторение 

изученного по 

теме «Глагол». 

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

Урок 85 

Русский язык .5 класс. Учебник 

https://resh.edu.ru

/subject/,  

Урок 85 

Упр. 699 

 

Электронный 

журнал /эл. 

почта:kizaru2013

@yandex.ru 

28.05. 

4 

Математика 

Повторение.  

Дробные числа. 

Действия с 

дробными 

числами. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7783/train/288208/ 

Математика 5 класс, урок 61, повторить тему. 

Математика 5 

класс, урок 61, 

выполнить 

тренировочные 

упражнения, В1 

Эл. журнал 

электронная 

почта 

27.05. 

5 Физическая 

культура 

Развитие 

выносливости. 

Учебник физическая культура 5-7 класс Стр.224,таблица 

31. Проверьте 

свою 

выносливость с 

помощью 

таблицы 31. 

Сетевой город 

Шаймуратов 

Р.М. или Rinad 

7777@ mail.ru 

 

Четверг    28.05.2020 

1 История   Взятие Рима 

варварами 

 

Дистанционный урок с 

Учебник §60 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/603/ 

 

Повторение  Эл.журнал или 

почта 

63110@mail.ru 

 

2 Родной 

(русский) 

язык/литера

тура   

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Учебное пособие «Русский родной язык.5 класс» Сообщение 

(темы по 

выбору) 

Электронный 

журнал /эл. 

почта:kizaru2013

@yandex.ru 

 

3 Русский 

язык  

Годовая 

административная 

контрольная 

работа  

Русский язык .5 класс. Учебник Повторить изуч. 

правила 

 

Электронный 

журнал /эл. 

почта:kizaru2013

@yandex.ru 

29.05. 

https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7783/train/288208/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/603/


4 Литература   Итоговый урок. https://resh.edu.ru/subject/ 

Литература. 5класс. Учебник 

https://resh.edu.ru

/subject/ 

Список 

литературы на 

лето 

Электронный 

журнал /эл. 

почта:kizaru2013

@yandex.ru 

29.05. 

5 

Математика 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Задание, прикреплено в эл. журнале - Эл. журнал 

электронная 

почта 

28.05. 

       

Пятница 29.05.2020 

1 Технология 

(юноши) 

Проект 

«Разделочная 

доска» 

Стр.175-180 Начертить 

технологическу

ю карту Стр.177 

Эл.журнал 29.05 

 Технология 

девочки 

Творческий 

проект 

«Приготовление 

воскресного 

завтрака для всей 

семьи» 

Портфолио. Мои 

успехи в освоении 

технологии 

Учебник §30, стр.184-190 Подготовить 

презентацию-

портфолио §30, 

стр.184 

электронный 

журнал или 

элект.почтаuthvf

y2003@bk.ru 

 

 

2 ИЗО Декоративные 

куклы. 

Стр.188-189.учебник ИЗО 5кл. 

Презентации по теме урока.Яндекс. 

 

 

 

РЭШ№17.Выпол

няем все задания  

 

(тренировочные, 

В1, В2 и 

кроссворд) 

Эл.журнал , 

Вайбер 

Эл.почта 

MingalievaLena

@mail.ru 

30.05. 

3 Ин.язык Урок чтения. https://yandex.ru/efir?stream_id=44a7fc82527cdc0da51

ca772b57eb574 

посмотреть видеоурок 

- - - 

4 Русский 

язык  

Работа над 

ошибками. 

Русский язык .5 класс. Учебник Повторить изуч. 

правила 

 

Электронный 

журнал /эл. 

почта:kizaru2013

@yandex.ru 

 

5 Информатик Итоговое https://cloud.mail.ru/public/UJR2/RyFphbxiB -тест Выполнить тест  Выполненную 30.05. 

https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://resh.edu.ru/subject/
https://yandex.ru/efir?stream_id=44a7fc82527cdc0da51ca772b57eb574
https://yandex.ru/efir?stream_id=44a7fc82527cdc0da51ca772b57eb574
https://cloud.mail.ru/public/UJR2/RyFphbxiB


а  повторение работу отправить на 

электронную почту: 

Ахмадиева Л.М. – 
lesy_1109@mail.ru 

Антропова Е.В. –

rabota_domashnyaya 

@inbox.ru 

или электронный 

журнал 

6 

Математика 

Итоговое 

повторение. 

https://2035school.ru/tasks/ 

 

- Эл. журнал 

электронная 

почта 

29.05. 

 

 

Классный руководитель _______________/__________________/ 

     подпись        ФИО 

 

mailto:lesy_1109@mail.ru
mailto:domashnyaya_rabota@inbox.ru
mailto:domashnyaya_rabota@inbox.ru
https://2035school.ru/tasks/

