
Задания для учащихся ___5г____ класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 12.05.2020 по 30.05.2020 

 

№

 

п/

п 

Распис

ание 
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) 

Крайн

ий 

срок 

отпра

вки 

д\з 

учите

лю 

(дата) 

Вторник 12.05.2020 

1 История  Первые 

христиане и их 

учение 

 

Дистанционный урок  

Учебник §56 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7550/main/252
386/ 

 

 

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 Физичес

кая 

культур
а 

Равномерный 

бег (13 мин). 

ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Бег в гору. 

Подвижная 

игра 

«Посадка 

картошки». 

Развитие 

выносливост

и. 

Учебник физическая культура 5-7 класс Стр.222-223. Изучить материал. Сетевой город 

Шаймуратов 

Р.М. или Rinad 

7777@ mail.ru 

13.05 

3 Русский 

язык 
Правописани

е безударных 

личных 

окончаний 

П.119, теоретический материал Д.з.:с. 122 учить правило. упр. 676 
Электронный 

журнал 
12.05 



глаголов. 

4 Литерат

ура  
Д. Дефо. 

Слово о 

писателе. 

«Робинзон 

Крузо» - 

произведение 

о силе 

человеческог

о духа. 

С. 199-212 читать Д.з.: С. 199-212 читать Устно 12.05 

5 Биологи
я  

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/iqNqTbJbGQrA6A 

(данная работа прикреплена к домашнему 
заданию в электронном журнале на 12.05 
число) 

Эл.журнал или 

roz.gareeva@y

andex.ru 

12.05.

2020 

6 Матема

тика  
Обобщение и 

систематизац

ия знаний по 

теме 

«Многогранн

ики» 

Учебник У: стр. 202 Рубрика «Подведем итоги» № 

3,4,5 

Электронный 

журнал, 

электронная 
почта 

12.05. 

2020 

Среда 13.05.2020 

1 Матема

тика 
 Контрольная 

работа №10 

по теме 

"Многогранн

ики" 

Выполнить варианты в прикрепленном 

документе 

 Выполнить варианты в прикрепленном 

документе 

Электронный 

журнал, 
электронная 

почта 

13.05. 

2020 

2 Литерат

ура 
ВЧ. 

Необычайны

е 

приключения 

Робинзона 

Крузо.  

Характер 

главного 

героя романа 

Д. Дефо 

С.199-212 читать 

 
Д.з.: вопросы 3,4 на с.213 письменно Электронный 

журнал 
13.05 

https://yadi.sk/i/iqNqTbJbGQrA6A


"Робинзон 

Крузо". Гимн 

неисчерпаем

ым 

возможностя

м человека. 

3 Русский 
язык  

Правописани

е безударных 

личных 

окончаний 

глаголов. 

П.115-116 теория в учебнике. Д.з: с. 122 учить правило. упр. 679 

 

 

Электронный 

журнал 

13.05 

4 Ин.язык 

Казанце

ва И.Н. 

Русский и 
британский 
образ жизни. 

Учебник с.118 у.7 чтение, перевод.  

РЭШ, урок 14 

Выполнить тренировочные упражнения 

урока 14 в РЭШ. 

- 14.05 

Ин.язык 

Шустов
а Ю.С. 

Животный 

мир России 
Стр. 108 Упр. 4А выписать названия 

животных в ед. и мн. числе. 
Стр. 109 выписать правило в тетрадь. 

 

Упр. 5, стр. 110, Упр. 8, 10, стр. 111. 

Текст стр. 110, Упр. 6 читаем (аудиозапись). 
https://cop.admh

mao.ru 

 

15.05 

5 Физичес
кая 

культур

а 

Равномерный 

бег (10 мин). 

ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Бег по 

разному 

грунту. 

Подвижная 

игра 

«Невод». 

Развитие 

выносливост

и 

Учебник физическая культура 5-7 класс Стр.224.Ответить на вопросы. Сетевой город 

Шаймуратов 

Р.М. или Rinad 

7777@ mail.ru 

18.05 

Четверг 14.05.2020 

1 Родной 

(русски
й) язык 

Язык 

художествен

ной 

Электронная библиотека.  Д.з.: выписать определения 

(литературная сказка, рассказ, загадка, 

пословица, сказка) 

Электронный 

журнал 

14. 05 

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://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/


/литерат

ура  
литературы. 

Литературная 

сказка. 

Рассказ. 

Особенности 

языка 

фольклорных 

текстов 

(загадка, 

пословица, 

сказка). 

2 Матема

тика   
 Как 

устроены 

таблицы. 

Учебник 

 
У: стр. 204, 1 фрагмент – читать; рубрика 

«Вопросы и задания» № 1; № 724,726  

Электронный 

журнал, 
электронная 

почта 

14.05. 
2020 

3 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 

4 Русский 
язык  

Морфологиче

ский разбор 

глагола. 

П.120, с.128-129, изучить план разбора Д.з.: упр. 687  Электронный 

журнал 

 

14.05 

5 Информ

атика  
Презентации Работа №18, стр.181 Выполнить по пунктам Выполненную 

работу 

отправить на 

электронную 

почту: 

Ахмадиева 

Л.М. – 

lesy_1109@ma

il.ru  

Антропова 

Е.В. –rabota_ 

domashnyaya 

@inbox.ru 

или 

электронный 

24.04.

2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/601/
mailto:lesy_1109@mail.ru
mailto:lesy_1109@mail.ru
mailto:domashnyaya_rabota@inbox.ru
mailto:domashnyaya_rabota@inbox.ru
mailto:domashnyaya_rabota@inbox.ru


журнал 

6 Литерат

ура  
ВЧ. 

Х.К.Андерсе

н. Краткий 

рассказ о 

писателе. 

Сказка 

«Снежная 

королева». 

Композиция 

сказки. 

С.215-216 читать 

 
Д.з.: с.216-248 читать  Устно  19.05 

Пятница 15.05.2020 

1 Русский 
язык  

Р.Р.Сжатое 

изложение с 

изменением 

формы лица 

(А.Ф. 

Савчук.«Шок

оладный 

торт»). 

Упр. 688 Д.з.: упр.688 составить письменный план 

текста 

 

Электронный 

журнал 

15.05 

2 Матема
тика  

 Составление 

таблиц. 

учебник У: стр. 205, 2 фрагмент – читать, №728  Электронный 
журнал, 

электронная 

почта 

15.05. 

2020 

3-

4 

Техноло
гия 

(девушк

и) 

Блюда из 

яиц. Л/р. №5 

«Определени

е свежести 

яиц». П/р. 

№7 

«Приготовле

ние 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.почта 

uthvfy2003@b

k.ru   

 

22.05.

2020 

3-

4 

Техноло

гия 

(юноши
) 

Конструктор

ский этап 

 

 

Стр.165-168. 

 

 

 

Выписать новые понятия 

Выписать новые понятия  

Эл.журнал 15.05 

https://videouroki.net/video/13-tiekhnologhiia-prighotovlieniia-bliud-iz-iaits.html
https://videouroki.net/video/13-tiekhnologhiia-prighotovlieniia-bliud-iz-iaits.html
https://videouroki.net/video/13-tiekhnologhiia-prighotovlieniia-bliud-iz-iaits.html


 

Технологичес

кий этап 

Стр.168-169. 

 

 

 

 

5 Ин.язык 

Казанце
ва И.Н. 

Путешествие в 

Иркутск. 
Прошедшее 

продолженное 

время. 

Учебник с.119 у.2 

Чтение, перевод. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=496f38c43

ecbc2e8a729457269455d92 

посмотреть видеоурок 

- - 

Ин.язык 
Шустов

а Ю.С. 

География 
России. 

Повторить правило стр. 109.   Выполните тренировочные упражнения 
посылкам: 

https://www.learningchocolate.com/en-
gb/content/plural-nouns-adding-es?st_lang=en 
https://www.learningchocolate.com/en-
gb/content/irregular-plural-nouns-0 
(Match up 2) 

https://cop.admh
mao.ru 

 

18.05 

6 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 

MingalievaLen

a@mail.ru 

20.05 

Понедельник 18.05.2020 

1 Русский 
язык 

Р.Р.Сжатое 

изложение с 

изменением 

формы лица 
(А.Ф. 

Савчук.«Шок

оладный 

торт»). 

Упр. 688 Д.з.: написать СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ. Электронный 

журнал 

18.05 

2 Музыка  Импрессиони

зм  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 

 20.05 

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://www.learningchocolate.com/en-gb/content/plural-nouns-adding-es?st_lang=en
https://www.learningchocolate.com/en-gb/content/plural-nouns-adding-es?st_lang=en
https://www.learningchocolate.com/en-gb/content/irregular-plural-nouns-0
https://www.learningchocolate.com/en-gb/content/irregular-plural-nouns-0
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/start/281687/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/start/281687/


milyaushab@m

ail.ru 

3 Географ
ия  

Биосфера - 

живая 

оболочка 

Земли 

Учебник §29 Прочитать текст §29, ответить на 

вопросы, документ прикреплен в 

дневнике   

Электронный  

журнал или 

электронная 

почта 

tdatsukdo@mai

l.ru  

20.05 

4 Матема
тика  

Чтение и 

составление 

таблиц. 

учебник,  презентация. Выполнить 

задания в презентации 

 

У: «Вопросы и задания», № 1 – 4  Электронный 
журнал, 

электронная 

почта 

18.05. 

2020 

5 Физичес
кая 

культур

а 

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 Ин.язык 
Казанце

ва И.Н. 

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.

2020 

Ин.язык 
Шустов

а Ю.С. 

Традиции 
России. 

русский и 

британский 
образ жизни. 

Посмотреть видео  

https://my.mail.ru/mail/sibta.07/video/1041/1
666.html 
Выписать слова стр. 113. 

Учить слова стр. 113, Упр. 6, стр.114 устно, 
Упр. 3, стр. 113 устно.  

https://cop.admh
mao.ru 

 

20.05 

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 Физичес

кая 
культур

Развитие 

выносливост

и. Бег 1000 

Учебник физическая культура 5-7 класс Стр.205-206.Изучить материал. Сетевой город 

Шаймуратов 

Р.М. или Rinad 

20.05 

mailto:milyaushab@mail.ru
mailto:milyaushab@mail.ru
mailto:tdatsukdo@mail.ru
mailto:tdatsukdo@mail.ru
https://2035school.ru/tasks/
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://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/start/229196/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7518/start/229196/
https://my.mail.ru/mail/sibta.07/video/1041/1666.html
https://my.mail.ru/mail/sibta.07/video/1041/1666.html
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/


а метров. 7777@ mail.ru 

3 Русский 

язык 
Мягкий знак 

после 

шипящих в 

глаголах 

второго лица 

единственног

о числа. 

П.121,с.130 изучить правило Д.з.: упр. 693 (списать, вставить 

пропущенные буквы, обозначить 

орфограмму, выполнить разборы) 

Электронный 

журнал  

19.05 

4 Литерат
ура  

Характеристи

ка героев 

сказки 

«Снежная 

королева». 

С.216-248 Д.з.: рассказ об одном из героев сказки 

(письменно) 

Электронный 

журнал 

19.05 

5 Биологи

я  

Итоговая 

контрольная 

работа 

Повторить основные термины по учебнику Выполнить работу по ссылке 
https://yadi.sk/i/5eTIDE69G5d1kg 
(данная работа прикреплена к домашнему 
заданию в электронном журнале на 19.05 
число) 

Эл.журнал или 

roz.gareeva@y

andex.ru 

19.05.

2020 

6 Матема

тика  
Столбчатые 

диаграммы, 

чтение и 

построение 

диаграмм. 

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

школа «Диаграммы» 

 

У: стр. 208-209 до примера 2 - читать; № 

729, 732 и «РЭШ»  Математика 5кл, 

выполнить тренировочные задания урок 

21, тренировочные задания  

Учебная 

платформа 
«РЭШ» 

Электронный 

журнал, 

электронная 
почта 

19.05. 

2020 

Среда 20.05.2020 

1 Матема
тика 

Круговые 

диаграммы, 

чтение 

круговых 

диаграмм. 

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

школа «Диаграммы» 

 

 

У: стр. 209, пример 2 - читать; «Вопросы 

и задания» № 3; З: № 733 и  «РЭШ»  

Математика 5кл, выполнить контрольные 

задания В1 и В2 Урок 21 

Учебная 
платформа 

«РЭШ» 

Электронный 
журнал, 

электронная 

почта 

20.05. 

2020 

2 Литерат
ура 

Употреблени

е времен. 

П.122, с132, изучить теоретический 

материал 

Д.з.: упр. 695 Электронный 

журнал 

20.05 

3 Русский 
язык  

РР. 

Подготовка к 

домашнему 

С.216-248 Д.з.: сочинение «Герда против Снежной 

королевы», «Что изменилось в характере 

маленькой разбойницы после встречи с 

Электронный 

журнал 

20.05 

https://yadi.sk/i/5eTIDE69G5d1kg
https://2035school.ru/tasks/
https://2035school.ru/tasks/


сочинению 

«Герда 

против 

Снежной 

королевы», 

«Что 

изменилось в 

характере 

маленькой 

разбойницы 

после 

встречи с 

Гердой?» 

Гердой?» (по одной из тем, объем 1 

страница) 

4 Ин.язык 

Казанце
ва И.Н. 

Практика 
чтения.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7472/train/

279870/ 

РЭШ, урок 1 

Выполнить тренировочные задания в 

РЭШ урок 1 

- 21.05.

2020 

Ин язык  
Шустов

а Ю.С. 

Известные 
города России. 

Стр. 114 Упр. 7 читать и переводить текст 
письменно.  

Упр. 8, 9, 10, стр. 115. https://cop.admh
mao.ru 

 

22.05 

5 Физичес
кая 

культур

а 

Равномерный 

бег (10 мин). 

ОРУ. 

Специальные 

беговые 

упражнения. 

Подвижная 

игра 

«Невод». 

Развитие 

выносливост

и 

Учебник физическая культура 5-7 класс Стр.34-35.Изучить материал. Сетевой город 

Шаймуратов 

Р.М. или Rinad 

7777@ mail.ru 

25.05 

Четверг 21.05.2020 

1 Родной 

(русски

й) язык 
/литерат

ура  

Итоговая 

контрольная 

работа (тест) 

Решить тест Д.з.: решить тест Электронный 

журнал 

21.05 

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/7472/train/279870/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7472/train/279870/
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/


2 Матема

тика   
Опрос 

общественно

го мнения. 

учебник Придумать тему опроса. Провести опрос 

общественного мнения своей семьи, по 

данным опроса составить таблицу и 

диаграмму и № 735, 738 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта 

21.05. 

2020 

3 История   Контрольная 

работа 

 

Задание по вариантам повторение Эл.журнал или 

почта 

63110@mail.ru 

26.05 

4 Русский 

язык  
Р.Р. 

Употреблени

е 

«живописног

о 

настоящего» 

в 

повествовани

и. 

Упр. 696 Д.з.: упр. 696 письменно (10 

предложений) 

Электронный 

журнал 

21.05 

5 Информ
атика  

Создание 

презентации 

на 

свободную 

тему 

https://cloud.mail.ru/public/5mES/3h2aMJR

fy -видеоурок (создание презентации) 

Создать презентацию  Выполненную 

работу 

отправить на 

электронную 

почту: 

Ахмадиева 

Л.М. – 

lesy_1109@ma

il.ru  

Антропова 

Е.В. –rabota_ 
domashnyaya 

@inbox.ru 

или 

электронный 

журнал 

24.05. 

6 Литерат
ура  

Джек 

Лондон. 

Трудная, но 

интересная 

жизнь (слово 

С. 269- -280 читать  Д.з.: с.269-280 читать вопрос 3 на с. 280 

письменно (10 предложений) 

Электронный 

журнал  

26.05 

https://cloud.mail.ru/public/5mES/3h2aMJRfy
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
mailto:domashnyaya_rabota@inbox.ru


о писателе). 

«Сказание о 

Кише». 

РР. 

Нравственн

ое 

взросление 

героя 

рассказа. 

Пятница 22.05.2020 

1 Русский 
язык  

Повторение 

изученного 

по теме 

«Глагол». 

Вопросы на с.135 (устно) Д.з.: упр. 698 Электронный 

журнал 

22.05 

2 Матема
тика  

Опрос 

общественно

го мнения. 

Учебник.  

 

 

Практическая работа: Осталась 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  

Электронный 
журнал, 

электронная 

почта 

22.05.

20 

3-

4 

Техноло

гия 

(девушк
и) 

Приготовлен

ие 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.почта 

uthvfy2003@b

k.ru   

 

29.05.

2020 

3-

4 

Техноло

гия 

(юноши
) 

Этап 

изготовления 

изделия 

 

 

 

Заключитель

ный этап 

Стр.169-171 

 

 

 

 

Стр.171-175 

Выписать новые понятия 

Выписать новые понятия 

Эл.журнал 22.05 

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


5 Ин.язык 

Казанце

ва И.Н. 

Практика 

устной речи. 
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a63987ac

440f4dea09dab3adbf7ac0f 

посмотреть видеоурок 

- - - 

Ин.язык  

Шустов
а Ю.С. 

Повторение: 

Past 
Progressive. 

Повторить время : Past Progressive. Упр. 2, 3 стр. 116 устно, 

Упр. 6, стр. 117 устно. 
https://cop.admh

mao.ru 

 

25.05 

6 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 

последовательность выполнения 

витражного рисунка. Композиция 

витражного рисунка-растительные узоры 

или геометрические элементы. 

Выполняем работу фломастерами. 

Эл.журнал , 

Вайбер 

Эл.почта 

MingalievaLen

a@mail.ru 

25.05 

Понедельник 25.05.2020 

1 Русский 

язык 
Повторение 

изученного 

по теме 

«Глагол». 

Вопросы на с.135 (устно) Д.з.: упр. 703 письменно Электронный 

журнал 

25.05 

2 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@m

ail.ru 

 

3 Географ

ия  
Воздействие 

человека на 

природу 

Учебник §31 Прочитать текст §31, написать 

сочинение, документ прикреплен в 

дневнике   

Электронный  

журнал или 

электронная 

почта 

tdatsukdo@mai

l.ru  

27.05. 

4 Матема

тика  
Контрольная 

работа №11 

по теме: 

«Таблицы и 

диаграммы» 

Электронный журнал Выполнить задания в прикрепленном 

документе 

Эл. журнал 
электронная 

почта 

25.05. 

2020 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4a63987ac440f4dea09dab3adbf7ac0f
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a63987ac440f4dea09dab3adbf7ac0f
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/start/255023/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/start/255023/
mailto:milyaushab@mail.ru
mailto:milyaushab@mail.ru
mailto:tdatsukdo@mail.ru
mailto:tdatsukdo@mail.ru


5 Физичес

кая 

культур

а 

Развитие 

скоростных 

качеств. 

Старты из 

различных 

положений. 

Эстафеты 

Учебник физическая культура 5-7 класс Стр.81.Нарисовать рис.20 Сетевой город 

Шаймуратов 

Р.М. или Rinad 

7777@ mail.ru 

26.05 

6 Ин.язык 

Казанце
ва И.Н. 

 Практика 

лексических и 
грамматически

х навыков.  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7469/cons

pect/229381/ 

урок 5 в РЭШ 

Тренировочные упражнения урок 5 в 

РЭШ 

- 26.05.

2020 

Ин.язык 

Шустов

а Ю.С. 

Повторение 

"Прошедшее 

продолженное 

время" 

Стр. 120 и 121 выписать правила  в тетрадь. 

 
Упр. 3, стр. 120 устно, 

Упр. 5, 6, стр. 122 устно. 
https://cop.admh

mao.ru 

 

27.05 

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 Физичес
кая 

культур

а 

Развитие 

скоростных 

качеств. 

Старты из 

различных 

положений. 

Эстафеты.. 

Учебник физическая культура 5-7 класс Стр.82.нарисовать рис.22 Сетевой город 

Шаймуратов 

Р.М. или Rinad 

7777@ mail.ru 

27.05 

3 Русский 

язык  
Контрольная 

работа по  

теме 

«Глагол» 

Контрольная работа Д.З.: выполнить контрольную раоту Электронный 

журнал 

26.05 

4 Литерат

ура  
Марк Твен. 

Слово о 

писателе. 

«Приключен

ия Тома 

Сойера». 

С.251 -268 читать Д.з.: с. 251-268 читать  Устно  27.05 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/7469/conspect/229381/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7469/conspect/229381/
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/51/


Жизнь и 

заботы Тома 

Сойера 

5 Биологи

я 

«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/1x6g2yPEogUUWA 
(данная работа прикреплена к домашнему 
заданию в электронном журнале на 26.05 
число 

Эл.журнал или 

roz.gareeva@y

andex.ru 

26.05.

2020 

6 Матема

тика  
Повторение.  

Натуральные 

числа. 

Действия с 

натуральным

и 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. 

2020 

Среда 27.05.2020 

1 Матема
тика 

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.

20 

2 Литерат
ура 

Анализ 

диктанта и 

работа над 

ошибками. 

Работа над ошибками Д.з.: выполнить работу над ошибками Электронный 

журнал 

27.05 

3 Русский 

язык  
ВЧ. Том 

Сойер и его 

друзья. 

Черты 

характера 

героев. Том 

и Гек в 

романе М. 

Твена. 

С.251-268 читать  Д.з.: вопрос 4 с. 268 письменно (рассказ 

об одном из героев, объем 1 страница) 

Электронный 

журнал 

 

4 Ин.язык Практика https://yandex.ru/efir?stream_id=43a79eb3d - - - 

https://yadi.sk/i/1x6g2yPEogUUWA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7706/train/266171/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7706/train/266171/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7783/train/288208/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7783/train/288208/
https://yandex.ru/efir?stream_id=43a79eb3d4bc034f84245d6f7dea1a11


Казанце

ва И.Н. 
письменной 
речи 

4bc034f84245d6f7dea1a11 

посмотреть видеоурок 

Ин.язык 
Шустов

а Ю.С. 

Повторение по 
теме 

"Путешествие" 

Учить слова стр. 127. Упр. 1, 2, стр. 124, Упр. 8, 9, стр. 127. https://cop.admh
mao.ru 

 

29.05 

5 Физичес
кая 

культур

а 

Развитие 

выносливост

и. 

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 Родной 

(русски

й) язык 
/литерат

ура  

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Решить тест Д.з.: решить тест Электронный 

журнал 

28.05 

2 Матема

тика   
Повторение.  

Дробные 

числа. 

Действия с 

дробными 

числами. 

Задание, прикреплено в эл. журнале - Эл. журнал 
электронная 

почта 

28.05.

20 

3 История   Взятие Рима 

варварами 
 

Дистанционный урок с 

Учебник §60 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/603/ 

 

Повторение  Эл.журнал или 

почта 
63110@mail.ru 

05.05 

4 Русский 
язык  

Р.Р. 

Сочинение-

рассказ по 

рисунку 

(О.Попович 

«Не взяли на 

рыбалку»). 

Упр.701 Д.з.: сочинение (упр. 701 , объем 1 

страница) 

Электронный 

журнал 

28.05 

5 Информ

атика  
Итоговое 

повторение 

https://cloud.mail.ru/public/UJR2/RyFphbxi

B -тест 

Выполнить тест  Выполненную 

работу 

отправить на 

электронную 

почту: 

30.05. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=43a79eb3d4bc034f84245d6f7dea1a11
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/603/
https://cloud.mail.ru/public/UJR2/RyFphbxiB
https://cloud.mail.ru/public/UJR2/RyFphbxiB


Ахмадиева 

Л.М. – 

lesy_1109@ma

il.ru  

Антропова 

Е.В. –rabota_ 

domashnyaya 

@inbox.ru 

или 

электронный 

журнал 

6 Литерат

ура  
Контрольна

я работа  по 

теме 

«Зарубежная 

литература» 

(тест) 

Решить тест Д.з.: решить тест Электронный 

журнал  

28.05 

Пятница 29.05.2020 

1 Русский 
язык  

Орфограммы 

в приставках 

и  корнях 

слов. 

Повторение изученного в 5 классе. Д.з.: упр. 719 Электронный 

журнал 

29.05 

2 Матема
тика  

Итоговое 

повторение. 

https://2035school.ru/tasks/ 
 

- Эл. журнал 
электронная 

почта 

29.05.

20 

3-

4 

Техноло
гия 

(девушк

и) 

Творческий 

проект 

«Приготовле

ние 

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.почта 

uthvfy2003@b

k.ru   
 

 

3- Техноло Проект Стр.175-180 Начертить технологическую карту Эл.журнал 29.05 

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


4 гия 

(юноши

) 

«Разделочная 

доска» 

Стр.177 

5 Ин.язык 
Казанце

ва И.Н. 

Урок чтения. https://yandex.ru/efir?stream_id=44a7fc825

27cdc0da51ca772b57eb574 

посмотреть видеоурок 

- - - 

 Ин.язык  

Шустов

а Ю.С. 

Промежуточна

я аттестация. 

Учить слова стр. 127. Повторить Unit 7. https://cop.admh

mao.ru 

 

 

6 ИЗО  Декоративны

е куклы. 

Стр.188-189.учебник ИЗО 5кл. 

Презентации по теме урока.Яндекс. 

 

 
  

РЭШ№17.Выполняем все задания  

 (тренировочные, В1, В2 и кроссворд) 

Эл.журнал , 

Вайбер 

Эл.почта 

MingalievaLen

a@mail.ru 

30.05. 

 

 

Классный руководитель _______________/________Зык Н.И.__________/ 

     подпись        ФИО 

 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=44a7fc82527cdc0da51ca772b57eb574
https://yandex.ru/efir?stream_id=44a7fc82527cdc0da51ca772b57eb574
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/

