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КолПредметные
Учебные
Задания/ ссылка
во
области
предметы
час.
Русский язык и
литература

Русский язык

5

П. 102 Падежные окончания имѐн
прилагательных, № 578, 579, 583;
П.103 № 587 Подготовка к устному
изложению; П.104 Прилагательные
полные и краткие №589, 590, 592,
598
(устное
сочинение);
П.105Морфологический
разбор
имени прилагательного № 599,
порядок разбора выучить; стр.96
отвечать на вопросы по теме «Имя
прилагательное»

Русский язык

5

Понедельник: учебник 102 упр. 578,
583, 584 Ссылка:
https://interneturok.ru/lesson/russian/5klass/vvodnyy-kurs-morfologiyaorfografiya/povtorenie-svedeniy-ochastyah-rechi$ Вторник: учебник
$103 упр.585, 586 (устно), 587 Среда:
учебник $104 упр. 588, 592, 594
(устно), 597 Четверг: учебник упр.
598 Ссылка:
https://infourok.ru/prezentaciya-porusskomu-yaziku-podgotovka-ksochineniyu-po-kartine-ankomarovanavodnenie-klass-1490593.html
Ссылка:
https://nauka.club/literatura/sochineniya
/navodnenie.html Пятница: учебник
$105 упр. 599, 601

3

1)
П.П.Бажов
«Медной
горы
Хозяйка» читать, подготовить ответы
на вопросы после произведения; 2)
К.Г.Паустовский «Тѐплый хлеб»,
«Заячьи лапы» читать, отвечать на
вопросы
после
произведений;
С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев»

5в, 5г

Литература

читать, отвечать на вопросы

Родной язык и
родная литература

Иностранный язык

Литература
5в, 5г

3

Вторник: учебник стр. 56-68 чтение,
конспект, прилагается видеоурок
(отправлен по элект.почте) Среда:
учебник, ответы на вопросы стр. 6869 Пятница: учебник стр. 72-82.
Чтение,
конспект,
прилагается
видеоурок
(отправлен
по
элект.почте)

Родной язык

1

Тема: Разговорная речь. Просьба,
извинение. (доклад)

Родной язык
5в, 5г

1

Родная
литература

1

Понедельник Тема: Разговорная речь.
Просьба, извинение. Написать
сообщение на любую из тем: 1)
Разговорная речь: пословицы,
поговорки. 2) Правила общения. 3)
Просьба, извинения как жанры
разговорной речи. Ссылка:
https://www.google.com/url?q=https://s
tudbooks.net/2146391/literatura/izvinen
ie&sa=D&ust=1586369425260000
Рассказ Ю.Я. Яковлева «Багульник».
Читать и пересказывать

Родная
литература
5в, 5г

1

Четверг Рассказ Ю.Я. Яковлева
«Багульник», читать. Подготовить
ответ на вопрос: Что позволяет
человеку
раскрыться?
Ссылка:
https://nsportal.ru/shkola/literatura/libra
ry/2012/01/27/urok-literatury-porasskazu-yuyakovleva-bagulnik

Иностранный
язык (англ.) 5а,
5б, 5г

3

14.04.2020 Параграфы 48-49, Проверь
себя вопросы 1-3, объяснить
значение слов, поработать с картой,
описать рисунки стр.238; Проверь
себя вопросы 1-3, объяснить
значение слов, поработать с картой,
описать рисунок, познакомиться с
документом стр.241 или на сайте
Российская электронная школа
пройти Урок 27. Пунические войны.
Установление господства Рима во
всем Средиземноморье
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7545/s
tart/252506/ решаем тренировочные
задания, выписываем значения слов в
тетрадь. 16.04.2020 Параграфы 50-51,
Проверь себя вопросы 1-5, объяснить
значение слов, поработать с датами,

описать рисунки стр.246; Проверь
себя вопросы 1-7, объяснить
значение слов, поработать с датами,
описать рисунок, составить рассказы
стр.251. Подумайте, каковы были
причины поражения восстания
Спартака? или на сайте Российская
электронная школа пройти Урок 28.
Рабство в Древнем Риме. Восстание
Спартака. решаем тренировочные
задания, выписываем значения слов в
тетрадь.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7546/s
tart/252475/
Иностранный
язык (англ.) 5в

3

Модуль№9(весь)
упр.1стр.106,упр.3стр.107
повторить неопределѐнный
артикль.Past Simple
изучить,упр.1стр.108,упр.3стр.10
9,упр.5стр.108(письм),упр.1стр.1
10,упр4стр.111,упр.4стр.112,стр.
114.Из всех уроков выписать
новые слова, законспектировать
грамматику. Все сделать в
тетради, привести в порядок
словари .

Математика и
информатика

Математика

5

13.04 Урок_57 Умножение и деление
десятичной дроби на 10, 100, 1000
https://resh.edu.ru/subject/lesson/720/
14.04 Урок 58 Умножение
десятичных дробей
https://resh.edu.ru/subject/lesson/721/
15.04 Урок 59 Деление десятичной
дроби на целое число
https://resh.edu.ru/subject/lesson/722/
16.04 Урок 60 Основное свойство
частного. Деление десятичной дроби
на десятичную дробь
https://resh.edu.ru/subject/lesson/674/
17. 04 Урок 62 Среднее
арифметическое
https://resh.edu.ru/subject/lesson/715/

Общественнонаучные предметы

История России.
Всеобщая
история

2

14.04.2020 Параграфы 48-49, Проверь
себя вопросы 1-3, объяснить
значение слов, поработать с картой,
описать рисунки стр.238; Проверь
себя вопросы 1-3, объяснить
значение слов, поработать с картой,
описать рисунок, познакомиться с
документом стр.241 или на сайте

География 5а,
5б,5г

1

География 5в

1

Основы духовнонравственной
культуры народов
России

Основы
духовнонравственной
культуры
народов России

1

Естественнонаучные предметы

Биология 5а, 5г

1

Биология 5б, 5в

1

Российская электронная школа
пройти Урок 27. Пунические войны.
Установление господства Рима во
всем Средиземноморье
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7545/s
tart/252506/ решаем тренировочные
задания, выписываем значения слов в
тетрадь. 16.04.2020 Параграфы 50-51,
Проверь себя вопросы 1-5, объяснить
значение слов, поработать с датами,
описать рисунки стр.246; Проверь
себя вопросы 1-7, объяснить
значение слов, поработать с датами,
описать рисунок, составить рассказы
стр.251. Подумайте, каковы были
причины поражения восстания
Спартака? или на сайте Российская
электронная школа пройти Урок 28.
Рабство в Древнем Риме. Восстание
Спартака. решаем тренировочные
задания, выписываем значения слов в
тетрадь.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7546/s
tart/252475/
Вода на Земле. Параграф 23,
конспект, вопросы после параграфа,
контурная карта.
Презентация
https://infourok.ru/prezentaciya-pogeografii-na-temu-voda-na-zemle-klassfgos-1435177.html
Параграф 24. Учимся с Полярной
звездой, практикум.
Работа в тетради по заданиям
учебника.
Учебник
https://cp.edusite.ru/dl.html?uri=xn--266kcair1bi0afm2h4d.xn-p1ai/DswMedia/odnknr-5-klassuchebnik-nf-vinogradovoy.pdf
Культурное наследие христианской
Руси стр.85-90. Ответить письменно
на вопросы 1,2 на стр.90.
1-4 классификация организмов
1)Трен.тесты
2)контрольные тесты В1
3)контрольные тесты В2
РЭШ: урок 9, 10
Учебник: П.10-16 повторить
На платформе РЭШ урок №16.Жизнь
организмов на разных материках.

Искусство

Просмотреть видеоурок , выполнить
тесты. Прочитать параграф 22,
письменно ответить на вопросы
после параграфа. Написать реферат
на тему: "Жители морей и океанов"
Задание выполнить до 17.04.
Прикрепить файл или ответить в
виде текста
Подготовить сообщение об особом
значении дирижѐра

Музыка

1

Изобразительное
искусство

1

Древние
образы
искусстве (рисунок)

Технология

2

Открытка к Пасхе

Физическая культура Физическая
и основы
культура
безопасности
жизнедеятельности

2

https://resh.edu.ru/ Урок №5 Осанка
как показатель физического развития
человека; Урок №8 Утренняя
гимнастика. или

Технология

в

народном

https://onlinetestpad.com/ru/tests/physic
al-culture ссылка для прохождения
тестирования
по
физической
культуре 5-6 класс. Тест по
физической культуре. Раздел - легкая
атлетика. Правила техники безопасности
при занятиях легкой атлетикой.

