
Задания для учащихся ___5в____ 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 

отправки 

д\з 
учителю 

(дата) 

Понедельник 11.05.2020 

1 Физ.культу

ра 

Эстафетный бег. 

Длительный бег 

Параграф 23 Изучить технику Эл.журнал  

2 Математика 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 Русский язык Спряжение 

глаголов. 

§119   

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

урок 86 

§118-119  считалка 

наизусть. Упр.669 

Электронный 

журнал 

13.05. 

2 Литература  Х.К.Андерсен. 

Краткий рассказ о 

писателе. Сказка 

«Снежная 

королева». 

Учебник стр.215-250 

 
Художественный 

пересказ о Тролле и его 

учениках (можно 

нарисовать) 

Электронный 

журнал 

13.05. 

3 Физ.культур

а 

Контроль  Бег 1000м Изучить технику Эл.журнал  

4 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 

Эл.журнал или 

почта 

63110@mail.ru 

14.05 

https://2035school.ru/htmllesson/parallelepidy_/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/


История 5 класс 

5 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/iqNqTbJb

GQrA6A 

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

Эл.журнал или 

roz.gareeva@yan

dex.ru 

12.05. 

6 Математика Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 
«Многогранники» 

Учебная платформа «Открытая школа»или РЭШ 

урок 32, математика 5 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/main/272356/ 
 Объём прямоугольного параллелепипеда. 

Посмотреть видеоролики, изучить тему. 

У: стр. 202 № 3,4,5 

или «ОШ» или РЭШ урок 

32, математика 5 класс, 
посмотреть видеоурок. 

Учебная 

платформа 

«РЭШ», 
Электронный 

журнал, 

электронная почта 

12.05.  

Среда 13.05.2020 

1 Физ.культур

а 

Техника 

перемещений 

футболиста 

Параграф 24 

Ведение мяча по прямой 

Изучить технику Эл.журнал  

2 Литература Характеристика 

героев сказки 
«Снежная 

королева».  

Учебник стр.215-250 Чтение 4,5 

историй.Вопросы для 
размышления:Почему 

холодная красавица 

выбрала Кая? Только 

потому, что в глазу и 
сердце остался осколок 

гадкогозеркала? 

Электронный 

журнал 
14.05. 

3 Русский язык  Спряжение 
глаголов. 

Важно помнить, что глаголы с приставками и с 

суффиксом -ся (-сь) изменяются (спрягаются) так 

же, как бесприставочные. Поэтому при 

определении спряжения сначала надо 

отбрасывать “лишнее”: приставки и суффикс -

ся (-сь). 

упр.672 
Смотрите текст из 

колонки «Изучаемый 

материал в таблице дз). 

Электронный 
журнал 

14.05. 

https://yadi.sk/i/iqNqTbJbGQrA6A
https://yadi.sk/i/iqNqTbJbGQrA6A
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/main/272356/


Обратим особое внимание на приставку вы-, 

которая перетягивает на себя ударение. Эту 

приставку надо отбрасывать перед определением 

спряжения, чтобы не мешала. Если этого не 

сделать, легко ошибиться: например, 

глагол выспаться определить по неопределенной 

форме как глагол I спряжения. На самом же деле 

это глагол II спряжения: избавимся от приставки 

и суффикса и получим глагол с ударными 

личными окончаниями (спать — спит — спим — 

спят) — “сигнальные” буквы и, я. 

4 Ин.язык 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.admhma

o.ru 
 

15.05 

5 

Математика 

Контрольная работа 

№10 по теме 
"Многогранники" 

РЭШ урок 32, математика 5 класс, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/main/272356/ 
 Объём прямоугольного параллелепипеда. 

- Учебная 

платформа 
«РЭШ» 

Электронный 

журнал, 
электронная почта 

13.05.  

Четверг 14.05.2020 

1 Русский язык  Правописание 

безударных личных 
окончаний 

глаголов. 

§119  учебник, изучить теорию. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/ 
урок 79 

§118-119 Упр.678 (устно), 

выразительное чтение 

стихотворения 

Электронный 

журнал 

15.05. 

2 Литература   Характеристика 
героев сказки 

«Снежная 

королева».  

Учебник стр.215-250 
Дочитать сказку самостоятельно. Подумать над 

вопросом: можно ли утверждать, что силой своей 

любви Герда превосходит Снежную королеву? 
Докажите. Нарисовать портреты сказочника и 

Снежной королевы. 

Дочитать сказку 

самостоятельно. 
Подумать над вопросом: 

можно ли утверждать, что 

силой своей любви Герда 

превосходит Снежную 
королеву? Докажите. 

Нарисовать портреты 

сказочника и Снежной 

Электронный 
журнал 

19.05. 

https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7730/main/272356/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/


королевы. 

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 Технология 
(юноши) 

Конструкторский 

этап 

Технологический 

этап 

Стр.165-168. 

Стр.168-169. 
 

Выписать новые 

понятия 

Эл.журнал 15.05 

5 Технология 
(девушки) 

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 

электронный 

журнал или 

элект.почтаuthvf

y2003@bk.ru 
 

21.05. 

6 

Математика 

Как устроены 
таблицы. 

https://2035school.ru/htmllesson/ 
 

«РЭШ»урок 32, математика 5 класс, 

тренировочные задания, В1, В2 

У: стр. 204, 1 фрагмент – 

читать; рубрика 
«Вопросы и задания» №1; 

№ 724,726  

Учебная 
платформа 

«РЭШ» 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

14.05.  

Пятница 15.05.2020 

1 Русский язык  Правописание 

безударных личных 
окончаний 

глаголов. 

Наклеим обои  слышим объявление, гонятся за 

зайцем, боретесь с сорняками, плещутся в речке, 
высекает из камня,  потерпят поражение, одержат 

победу, щелкает орешки,  знаешь наизусть. 

Рассмотреть 5глаголов 

(устно),Почему такие 
окончания у глаголов?  

смотрите текст в 

колонке «изучаемый 

материал» в таблице дз) 

Электронный 

журнал 
18.05. 

2 Родной 

(русский) 

язык/литерат
ура   

Язык 

художественной 

литературы 

§27 онлайн-учебник Прочитать  упр.223 Электронный 

журнал 
22.05. 

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

РЭШ №17 ИЗО5кл 

Создание 

декоративного панно на 

Эл.журнал , 

Вайбер 

20.05 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/601/
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
https://2035school.ru/htmllesson/


Презентации по теме:Яндекс, 

Prezentacii.ru 

Kopilkaurokov.ru 

свободную 

композицию из 

аппликации, бумажной 

пластики, 

лоскутной аппликации, 

пластилина-на выбор.  

Эл.почта 

MingalievaLena

@mail.ru 

4 Ин.язык География России. Повторить правило стр. 109.   Выполните 
тренировочные 

упражнения посылкам: 

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

https://cop.admhma

o.ru 

 

18.05 

5 

Математика 

Составление 

таблиц. 

Учебная платформа «РЭШ» 

Математика 5кл, урок 11, повторить тему 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7725/start/233983/ 

 

У: стр. 205, 2 фрагмент – 

читать №728или «ОШ», 
«РЭШ» Математика 5кл, 

выполнить 

тренировочные задания 

урока 11 

Учебная 

платформа 
«РЭШ» 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

15.05.  

Понедельник 18.05.2020 

1 Русский язык Морфологический 

разбор глагола. 
§120  учебник 

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

урок 84 

§120 Упр.687 Электронный 

журнал 
19.05. 

2 Физ.культур

а 

Удары по мячу 

внутренней и 

внешней стороной 

стопы 

Параграф 25 Изучить технику Эл.журнал  

3 География Биосфера - живая 

оболочка Земли 

Учебник §29 Прочитать текст §29, 

ответить на вопросы, 

документ прикреплен в 

дневнике   

Электронный  

журнал или 

электронная 

почта 

tdatsukdo@mail.r

u 

20.05. 

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/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://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/7725/start/233983/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/
mailto:tdatsukdo@mail.ru
mailto:tdatsukdo@mail.ru


4 Ин.язык Традиции России. 

русский и 

британский образ 

жизни. 

Посмотреть видео  

https://my.mail.ru/mail/sibta.07/video/1041/1666.h
tml 
Выписать слова стр. 113. 

Учить слова стр. 113, 

Упр. 6, стр.114 устно, 

Упр. 3, стр. 113 устно.  

https://cop.admhma

o.ru 

 

20.05 

5 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.r

u 

 20.05 

6 

Математика 

Чтение и 

составление таблиц. 

 

«РЭШ»урок 20, математика 5 класс, повторить 
тему. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7706/start/266150/ 

 

У: «Вопросы и задания», 

№ 1 – 4 или «РЭШ» 
Математика 5кл, урок 20, 

выполнить 

тренировочные задания 

Учебная 

платформа 
«РЭШ» 

Электронный 

журнал, 
электронная почта 

18.05.  

Вторник      19.05.2020 

1 Русский язык Сжатое изложение 

с изменением 
формы лица  

§120  учебник стр.129-130 

 

стр.129-130 

Составить план  

изложения. 

Электронный 

журнал 

20.05. 

2 Физ.культур

а 

Удары по мячу 

внутренней и 

внешней стороной 

стопы 

Параграф 25 

Мини-футбол 

Изучить технику Эл.журнал  

3 Литература  РР. Подготовка к 
домашнему 

сочинению  

Учебник стр.215-250 
Темы сочинений (на выбор): 1.Моя любимая 

сказка Х. К. Андерсена. 2.Добро и зло в сказке 

«Снежная королева».3.Почему Герда оказалась 

сильнее Снежной королевы? 4.Благородные 
поступки героев сказок Андерсена. 5.Знаменитый 

мечтатель Андерсен. 

 

Темы сочинений (на 

выбор): 1.Моя любимая 

сказка Х. К. Андерсена. 

2.Добро и зло в сказке 

«Снежная 

королева».3.Почему 

Герда оказалась сильнее 

Снежной королевы? 

4.Благородные поступки 

героев сказок Андерсена. 

5.Знаменитый мечтатель 

Электронный 
журнал 

26.05. 

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/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/start/281687/
mailto:milyaushab@mail.ru
mailto:milyaushab@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7706/start/266150/


Андерсен. 

4 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 

5 биология Итоговая 
контрольная работа 

Повторить основные термины по учебнику Выполнить работу по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/5eTIDE69

G5d1kg 

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

Эл.журнал или 

roz.gareeva@yan

dex.ru 

19.05. 

6 

Математика 

Столбчатые 

диаграммы, чтение 

и построение 
диаграмм. 

https://2035school.ru/htmllesson/Mat_6_27/ 

посмотреть видеоуроки в ОШ. 

У: стр. 208-209 до 

примера 2 - читать; № 

729, 732или «ОШ» 

Учебная 

платформа  

Электронный 
журнал, 

электронная почта 

19.05.  

Среда   20.05.2020 

1 Физ.культур

а 

Удары по мячу 

внутренней и 

внешней стороной 

стопы 

Параграф 25 

Контроль учебно-тренировочная игра 

Изучить технику Эл.журнал  

2 Литература Джек Лондон. 
«Сказание о Кише».  

Учебник с.267-280 Вопросы для размышления: 
1.Расскажите о тайне Киша. Почему ему одному 

удавалось добыть большого зверя?  

2.Почему охотился только на медведя? 

3.Назовите черты характера героя, которые 
понравились вам. 

4.Что больше всего отмечали люди в Кише? 

Вопросы для 
размышления:1.Расскажи

те о тайне Киша. Почему 

ему одному       удавалось 

добыть большого зверя? 
2.Почему охотился 

только на 

медведя?3.Назовите 
черты характера героя, 

которые понравились 

Электронный 

журнал 

22.05. 

https://yadi.sk/i/5eTIDE69G5d1kg
https://yadi.sk/i/5eTIDE69G5d1kg
https://2035school.ru/htmllesson/Mat_6_27/


вам.4.Что больше всего 

отмечали люди в Кише? 

3 Русский язык  Р.Р.Сжатое 

изложение с 

изменением формы 

лица. 

 

Учебник стр.129-130 Упр.688 3-е лицо- (ОН, 

ОНА)  

Электронный 

журнал 

21.05. 

4 Ин язык  Известные города 

России. 

Стр. 114 Упр. 7 читать и переводить текст 

письменно.  

Упр. 8, 9, 10, стр. 115. https://cop.admhma

o.ru 

 

22.05 

5 

Математика 

Круговые 
диаграммы, чтение 

круговых диаграмм. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7745/start/234231/ 
Учебная платформа «РЭШ» 

Математика 5кл, урок 45, повторить тему 

 

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

задания» № 3; 

З: №733или «РЭШ»  
Математика 5кл, урок 45, 

выполнить 

тренировочные задания, 
задания. 

Учебная 
платформа 

«РЭШ» 

Электронный 
журнал, 

электронная почта 

20.05. 

Четверг    21.05.2020 

1 Русский язык  Мягкий знак после 

шипящих в 
глаголах 2л. ед.ч. 

§121  учебник. Правило № 22 наизусть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/ 
урок 79 

§121  Правило №22 

наизусть Упр.690 

Электронный 

журнал 

22.05. 

2 Литература   Марк Твен. Слово о 

писателе. 

«Приключения 
Тома Сойера».  

Учебник стр. 251-268 Чтение текста Электронный 

журнал 

22.05. 

3 История Контрольная работа 

 

Задание по вариантам повторение Эл.журнал или 

почта 

63110@mail.ru 

26.05 

4 Технология 

(юноши) 
Этап 

изготовления 

изделия 

Заключительный 

этап 

Стр.169-171 

 

Стр.171-175 

Выписать новые 

понятия 

 

Эл.журнал 22.05 

5 Технология  

девочки 
Творческий 

проект 

«Приготовление 

Учебник §13, https://videouroki.net/video/14-
prighotovlieniie-zavtraka-siervirovka-stola-k-
zavtraku.html 

Стр.29-76, §13, стр.76 

Практическая работа № 

8 

электронный 

журнал или 

элект.почтаuthvf

28.05. 

https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7745/start/234231/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/
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


воскресного 

завтрака для всей 

семьи» 

Подготовить 

презентацию-

портфолио §30, стр.184 

y2003@bk.ru 
 

6 

Математика 

Опрос 

общественного 
мнения. 

https://2035school.ru/tasks/ 

 

Провести опрос 

общественного мнения, 
по данным опроса 

составить таблицу и 

диаграмму или № 735, 

738 

Учебная 

платформа 
«РЭШ» 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

21.05. 

2020 

Пятница 22.05.2020 

1 Русский язык  Употребление 

времен. 
§122  учебник, теория. Упр.696 (устно). стр.153 

слова из раздела 

«Произноси правильно!» 

Электронный 

журнал 
25.05. 

2 Родной 

(русский) 

язык/литерат
ура   

Язык 

художественной 

литературы 

§27 онлайн-учебник Прочитать  упр.224 Электронный 

журнал 
29.05. 

3 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 

MingalievaLena

@mail.ru 

25.05 

4 Ин.язык Повторение: 
PastProgressive. 

Повторить время : PastProgressive. Упр. 2, 3 стр. 116 устно, 
Упр. 6, стр. 117 устно. 

https://cop.admhma
o.ru 

 

25.05 

5 Информатика Создаем 

презентации на 

заданную тему 

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

видеоурок (создание презентации) 

Работа №18 «Создаем 

слайд-шоу» (стр. 181-

делаем по пунктам) 

Выполненную 

работу 

отправить на 

электронную 

почту: 

24.05. 

https://2035school.ru/tasks/
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://cloud.mail.ru/public/5mES/3h2aMJRfy


Ахмадиева Л.М. 

–

lesy_1109@mail.

ru 

или 

электронный 

журнал 

6 

Математика 

Итоговая 

контрольная работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7789/start/266057/ 

Учебная платформа «РЭШ» 
Математика 5кл, урок 85, повторить тему 

 

 «РЭШ» Математика 5 

класс, урок 85, выполнить 
тренировочные 

упражнения, 

В1илиЗадание, в 

прикреплённом в 
журнале файле 

Учебная 

платформа ОШ 
или «РЭШ» 

Электронный 

журнал, 

электронная почта 

22.05. 

Понедельник  25.05.2020 

1 Русский язык  Употребление 

«живописного 
настоящего» в 

повествовании. 

Учебник Упр.697 Электронный 

журнал 
26.05 

2 Физ.культур

а 

Здоровье и 

здоровый образ 

жизни 

Коррекция осанки и телосложения реферат Эл.журнал  

3 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. 

4 Ин.язык 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.admhma

o.ru 

 

27.05 

5 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.r
u 

- 

mailto:lesy_1109@mail.ru
mailto:lesy_1109@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7789/start/266057/
mailto:tdatsukdo@mail.ru
mailto:tdatsukdo@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/start/255023/
mailto:milyaushab@mail.ru
mailto:milyaushab@mail.ru


6 

Математика 

Обобщающий урок 

по теме: «Таблицы 

и диаграммы» 

https://2035school.ru/tasks/ 

 

№ 736,739 или Задание, в 

прикреплённомв журнале 

файле 

Учебная 

платформа «ОШ»,  

Электронный 

журнал 

25.05.  

Вторник      26.05.2020 

1 Русский язык Повторение 

изученного по теме 

«Глагол». 

Учебник §113-122 Слова в рамочках наизусть. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/ 
урок 85 

Контрольные вопросы 

стр.135 (устно).  

Электронный 

журнал 

27.05. 

2 Литература  Марк Твен. Слово о 

писателе. 
«Приключения 

Тома Сойера».  

Учебник стр. 251-268 Выразительное чтение 

второй главы 

«Великолепный маляр». 

Электронный 

журнал 

27.05. 

3 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 

4 Физ.культур

а 

Здоровье и 

здоровый образ 

жизни 

Коррекция осанки и телосложения реферат Эл.журнал  

5 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/1x6g2yPE

ogUUWA 

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

Эл.журнал или 

roz.gareeva@yan

dex.ru 

26.05. 

6 

Математика 

Повторение.  

Натуральные числа. 
Действия с 

натуральными 

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.  

https://2035school.ru/tasks/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/51/
https://yadi.sk/i/1x6g2yPEogUUWA
https://yadi.sk/i/1x6g2yPEogUUWA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7706/train/266171/


числами. 

Среда   27.05.2020 

1 Литература Том Сойер и его 

друзья.  

Вопросы для размышления: 

1.Отношение Тома к школе, урокам. 2.Отношение 
Тома к чтению книг.  

3.Кого и почему Том выбирает себе в друзья? 

4.Когда Том и Гек проявили самое большое 

мужество? 5.Как Том и Гек относились к 
богатству, деньгам? 

Вопросы для 

размышления: 
1.Отношение Тома к 

школе, урокам. 

2.Отношение Тома к 

чтению книг.  
3.Кого и почему Том 

выбирает себе в друзья? 

4.Когда Том и Гек 
проявили самое большое 

мужество? 5.Как Том и 

Гек относились к 

богатству, деньгам? 

Электронный 

журнал 
28.05. 

2 Физ.культур

а 

Здоровье и 

здоровый образ 

жизни 

Коррекция осанки и телосложения реферат Эл.журнал  

3 Русский язык  Повторение 

изученного по теме 
«Глагол». 

§113-122  учебник. Слова в рамочках наизусть. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/ 
урок 85 

 

Слова в рамках в разделе 

«Глагол» 

Электронный 

журнал 
28..05. 

4 Ин.язык Повторение по теме 
"Путешествие" 

Учить слова стр. 127. Упр. 1, 2, стр. 124, Упр. 8, 
9, стр. 127. 

https://cop.admhma
o.ru 

 

29.05 

5 

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 

Учебная 

платформа 
«РЭШ» 

27.05. 

Четверг    28.05.2020 

1 Русский язык  Сочинение-рассказ 
по рисунку  

Учебник, цветной вкладыш в конце учебника 
 

Упр.701(цветной 
вкладыш в конце 

учебника) 

Электронный 
журнал 

29.05. 

2 Литература   Повторение 

пройденного 

Личная библиотека Читаем книги  Электронный 

журнал 

29.05. 

3 Технология 

девочки 
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 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7783/train/288208/


 Технология 

(юноши) 
Проект 

«Разделочная 

доска» 

Стр.175-180 Начертить 

технологическую карту 

Стр.177 

Эл.журнал 29.05 

4 История Взятие Рима 

варварами 
 

Дистанционный урок с 

Учебник §60 

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

 

Повторение  Эл.журнал или 

почта 
63110@mail.ru 

 

5 

Математика 

Итоговое 

повторение. 

https://2035school.ru/tasks/ 

Учебная платформа «РЭШ» 

Математика 5кл, урок 83, занимательные задачи. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7752/start/233549/ 
 

 Математика 5 класс, урок 

83, выполнить 

тренировочные 

упражнения 

Учебная 

платформа ОШ 

или «РЭШ» 

28.05. 

Пятница 29.05.2020 

1 Русский язык Знаки препинания в 

предложении. 

Учебник 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/ 
урок 28-29 

Слова в рамках в разделе 

«Глагол» 

Электронный 

журнал 
 

2 Литература Повторение 

пройденного 

Личная библиотека Читаем книги  Электронный 

журнал 
 

3 Ин.язык Промежуточная 

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

o.ru 

 

 

4 Информатика  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 

или 

электронный 

журнал 

30.05. 

5 ИЗО Декоративные 

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 

MingalievaLena

30.05. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/603/
https://2035school.ru/tasks/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7752/start/233549/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5611/start/13592/
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
https://cloud.mail.ru/public/5mES/3h2aMJRfy
mailto:lesy_1109@mail.ru
mailto:lesy_1109@mail.ru


 @mail.ru 

6 

Математика 

Итоговое 

повторение. 

https://2035school.ru/tasks/ 

Учебная платформа «РЭШ» 
Математика 5кл, урок 38, занимательные задачи. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7726/start/234603/ 

 

Математика 5 класс, урок 

38, выполнить 
тренировочные 

упражнения 

Учебная 

платформа ОШ 
или «РЭШ» 

 

29.05.20 

 

 

Классный руководитель ___________Сухушина Е.Н. 

https://2035school.ru/tasks/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7726/start/234603/

