
Утверждаю:          О.Е.Игумнова, 

директор МБОУ "МСОШ", 

приказ № 67 от 03.04.2020г. 

 

Расписание уроков 5-х классов  с 13 по 18 апреля 2020г. 

    предмет задание на обучение задание на проверку  

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

  

1 

иностранный язык 

Группа 

 Киселевой  ВБ Группа Петровой ВС 

Группа  

Киселевой  ВБ Группа Петровой ВС 

В учебнике с.98 

– слова выучить 

Урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7504/main/2

29665/ 

Правила 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7504/main/2

29667/ 

культурный уголок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7504/main/2

29668/ 

В рабочей тетради 

с.59 № 4 

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

n/7504/control/1/229683/ 

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

n/7504/control/1/229684/ 

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

n/7504/control/1/229685/ 

2 

русский язык 

5а,5г урок 73 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/start/264817/ https://videouroki.net/et/pupil 

  

русский язык 5б 
Пар. 107. Сравнительная и превосходная степень 

качественных имён прилагательных 

https://www.youtube.com/watch?v=Up88BYsRRvw 

Прочитать теорию стр. 292, выучить суффиксы,  

устно с проговариванием   упр. 828,   упр. 829 

(предл. Любые 5 на выбор) по з. 1,2 +  2 прил. 

морфологич. разбор  (с. 293) 

  

русский язык 5в, 

5д 

П. 98-100 (повторить) Упр. 749 (зад.1,2)+ указать падеж сущ.-х. 

Синтаксический разбор 5 предложения.  

Отправить на эл.почту: mamrukovai@yandex.ru 

3 
биология 

Обобщение и систематизация знаний по теме «Жизнь 

организмов на планете Земля». 

п. 17-23 повторить, выполнить тест 

 

 

4 
математика 

https://www.youtube.com/watch?v=nY6novzLD0k 

 

https://videouroki.net/et/pupil 

В
т
о
р

н
и

к
  

1 

история 

1)Повторить раздел "Древняя Греция"  

Задание: составить кроссворд 10-15 слов по теме "Древняя 

Греция" 

https://videouroki.net/et/pupil урок 49 

 

 

Задание: https://videouroki.net/et/pupil урок 50 
параграф 44 изучить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7543/main/252355/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7504/main/229665/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7504/main/229665/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7504/main/229667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7504/main/229667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7504/main/229668/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7504/main/229668/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7504/control/1/229683/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7504/control/1/229683/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7504/control/1/229684/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7504/control/1/229684/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7504/control/1/229685/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7504/control/1/229685/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/start/264817/
https://www.youtube.com/watch?v=Up88BYsRRvw
https://videouroki.net/et/pupil
https://videouroki.net/et/pupil урок%2049
https://videouroki.net/et/pupil
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7543/main/252355/


2 математика https://www.youtube.com/watch?v=NHS79AV4C1E https://videouroki.net/et/pupil 

3 

русский язык 5в, 

5д 

Упр. 754 (выучить) Выполнить урок  56,57. 

https://videouroki.net/et/pupil 

 

русский язык 

5а,5г 
https://cifra.school/media/conspect_files/628c6a5c-af11-4a70-

9870-5d97150b41dd.pdf https://videouroki.net/et/pupil 

  

русский язык 5б 

Пар. 108. Как образуется сравнительная степень 

прилагательного 

https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Sravnitelnaya-stepen-

imeni-prilagatelnogo.html 

Прочитать теорию пар. 108, выучить суффиксы  и 

слова-помощники, упр. 832 (з.1) устно, с 

проговариванием получившихся форм; упр. 832 

(з.2)  - 5 предложений! 

 

4 

литература 5б 

Х.-К. Андерсен «Снежная королева» Читать сказку полностью 

(По 5 стр. в день) Образы главных героев.  Два мира сказки 

«Снежная королева». 

1)Снять и прислать видео – чтение в течение 2  

минут 

2)  По ходу чтения  составить 7 вопросов 

одноклассникам или учителю и записать их.  

        

С
р

ед
а

  

1 

иностранный язык 

Группа 

Киселевой  ВБ Группа Петровой ВС 

Группа Киселевой  

ВБ Группа Петровой ВС 

В учебнике с.99 

№5а выполнить 

письменно. 

 

Видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7510/mai

n/229293/ 

правила 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7510/mai

n/229295/ 

В рабочей тетради 

с.60 №1 

 

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

n/7510/control/1/229311/ 

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

n/7510/control/1/229312/ 

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

n/7510/control/1/229313/ 

2 

литература  

5а, 5г РР 17 Конспект исторической статьи.  https://ote4estvo.ru/sobytiya-xvi-xviii/1046-krepostnoe-pravo-v-rossii.html  

 

Литература 

 5в, 5д 

Стр. 210-227 читать биографию С. П. Алексеева, начать 

чтение повести «История крепостного мальчика». 

Написать характеристику героя.  Отправить на 

эл.почту: mamrukovai@yandex.ru 

  

литература 5б 

Г.-К. Андерсен «Снежная королева» Читать сказку полностью 

(По 5 стр. в день)  

 
Образы главных героев.  Два мира сказки 

«Снежная королева». 

3 

русский язык 5в, 

5д 

П. 101 (изучить)  https://onlinetestpad.com/ru/testview/64519-vpr-5-

klass-russkij-yazyk-1-variant 

Выполнить задания ВПР. 

 

русский язык 

5а,5г 
https://cifra.school/media/conspect_files/628c6a5c-af11-4a70-

9870-5d97150b41dd.pdf 
https://videouroki.net/et/pupil  

https://videouroki.net/et/pupil
https://videouroki.net/et/pupil
https://cifra.school/media/conspect_files/628c6a5c-af11-4a70-9870-5d97150b41dd.pdf
https://cifra.school/media/conspect_files/628c6a5c-af11-4a70-9870-5d97150b41dd.pdf
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Sravnitelnaya-stepen-imeni-prilagatelnogo.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Sravnitelnaya-stepen-imeni-prilagatelnogo.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7510/main/229293/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7510/main/229293/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7510/main/229295/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7510/main/229295/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7510/control/1/229311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7510/control/1/229311/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7510/control/1/229312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7510/control/1/229312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7510/control/1/229313/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7510/control/1/229313/
https://ote4estvo.ru/sobytiya-xvi-xviii/1046-krepostnoe-pravo-v-rossii.html
https://onlinetestpad.com/ru/testview/64519-vpr-5-klass-russkij-yazyk-1-variant
https://onlinetestpad.com/ru/testview/64519-vpr-5-klass-russkij-yazyk-1-variant
https://cifra.school/media/conspect_files/628c6a5c-af11-4a70-9870-5d97150b41dd.pdf
https://cifra.school/media/conspect_files/628c6a5c-af11-4a70-9870-5d97150b41dd.pdf
https://videouroki.net/et/pupil


  

русский язык 5б 

Пар. 109. Как образуется превосходная степень 

прилагательного  

https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Prevoskhodnaya-stepen-

imeni-prilagatelnogo.html 

 

Пар. 109 изучить , выучить суффиксы и 

специальные слова, упр. 834 устно, упр. 835 (з. 1) 

+ 2 прил.  морфологич. разбор  (с. 293) 

 4 математика https://www.youtube.com/watch?v=EurohrToviw https://videouroki.net/et/pupil 

Ч
ет

в
ер

г
  

          

1 

информатика 

Изучить: 

Параграф №12 прочитать. Изучить презентацию по ссылке: 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presen

tations/5-12-1-obrabotka-informacii.ppt 

Пройти тест (Вариант 1) 

https://onlinetestpad.com/hnriebh2ubr5g 

и отправить результат этого теста на почту 

Juliantropova@yandex.ru 

2 

изо 

https://yandex.ru/images/search?text=поэтапное%20рисование%

20и%20роспись%20узоров%20для%20пасхи&stype=image&lr

=976&source=wiz Выполнить эскиз росписи пасхального яйца 

3

  

литература  

5в, 5д 

Продолжить  чтение повести «История крепостного 

мальчика» стр. 228 - 244. 

Стр. 245 «Решаем читательские задачи» (ответить 

устно) 

 

4 

русский язык 5б 

с. 302 Морфологический разбор прилагательного 

https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Morfologicheskiy-razbor-

prilagatelnogo.html 

 

Стр. 239 – знать порядок разбора , Упр. 837 

(списать 1 абзац) + у прил. указать разряд, у сущ. 

– склонение. 

 

русский язык 

5а,5г 
https://cifra.school/media/conspect_files/628c6a5c-af11-4a70-

9870-5d97150b41dd.pdf https://videouroki.net/et/pupil  

 

5 

ОБЖ 

Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11237902736607565832

&text=видеоурок%20вредные%20привычки%20и%20их%20вл

ияние%20на%20здоровье%20человека&path=wizard&parent-

reqid=1586224568118814-406818956632307919900237-

production-app-host-man-web-yp-289&redircnt=1586224574.1 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=818200309416499163&t

ext=сестрички-

привычки%20мультфильм%201989&path=wizard&parent-

reqid=1586219610922734-200269156414800912400154-

production-app-host-sas-web-yp-207&redircnt=1586219648.1 

Параграф 8.1. читать, устно отвечать на вопросы. 

В тетрадь записать перечень влияния на здоровье 

вредных превычек. 

  

6 
математика 

https://www.youtube.com/watch?v=kcbuYHwfYkE 

 

 

https://videouroki.net/et/pupil 

https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Prevoskhodnaya-stepen-imeni-prilagatelnogo.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Prevoskhodnaya-stepen-imeni-prilagatelnogo.html
https://videouroki.net/et/pupil
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-12-1-obrabotka-informacii.ppt
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor5/presentations/5-12-1-obrabotka-informacii.ppt
https://onlinetestpad.com/hnriebh2ubr5g
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B8&stype=image&lr=976&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B8&stype=image&lr=976&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20%D1%83%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B8&stype=image&lr=976&source=wiz
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Morfologicheskiy-razbor-prilagatelnogo.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Morfologicheskiy-razbor-prilagatelnogo.html
https://cifra.school/media/conspect_files/628c6a5c-af11-4a70-9870-5d97150b41dd.pdf
https://cifra.school/media/conspect_files/628c6a5c-af11-4a70-9870-5d97150b41dd.pdf
https://videouroki.net/et/pupil
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11237902736607565832&text=видеоурок%20вредные%20привычки%20и%20их%20влияние%20на%20здоровье%20человека&path=wizard&parent-reqid=1586224568118814-406818956632307919900237-production-app-host-man-web-yp-289&redircnt=1586224574.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11237902736607565832&text=видеоурок%20вредные%20привычки%20и%20их%20влияние%20на%20здоровье%20человека&path=wizard&parent-reqid=1586224568118814-406818956632307919900237-production-app-host-man-web-yp-289&redircnt=1586224574.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11237902736607565832&text=видеоурок%20вредные%20привычки%20и%20их%20влияние%20на%20здоровье%20человека&path=wizard&parent-reqid=1586224568118814-406818956632307919900237-production-app-host-man-web-yp-289&redircnt=1586224574.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11237902736607565832&text=видеоурок%20вредные%20привычки%20и%20их%20влияние%20на%20здоровье%20человека&path=wizard&parent-reqid=1586224568118814-406818956632307919900237-production-app-host-man-web-yp-289&redircnt=1586224574.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11237902736607565832&text=видеоурок%20вредные%20привычки%20и%20их%20влияние%20на%20здоровье%20человека&path=wizard&parent-reqid=1586224568118814-406818956632307919900237-production-app-host-man-web-yp-289&redircnt=1586224574.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=818200309416499163&text=сестрички-привычки%20мультфильм%201989&path=wizard&parent-reqid=1586219610922734-200269156414800912400154-production-app-host-sas-web-yp-207&redircnt=1586219648.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=818200309416499163&text=сестрички-привычки%20мультфильм%201989&path=wizard&parent-reqid=1586219610922734-200269156414800912400154-production-app-host-sas-web-yp-207&redircnt=1586219648.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=818200309416499163&text=сестрички-привычки%20мультфильм%201989&path=wizard&parent-reqid=1586219610922734-200269156414800912400154-production-app-host-sas-web-yp-207&redircnt=1586219648.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=818200309416499163&text=сестрички-привычки%20мультфильм%201989&path=wizard&parent-reqid=1586219610922734-200269156414800912400154-production-app-host-sas-web-yp-207&redircnt=1586219648.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=818200309416499163&text=сестрички-привычки%20мультфильм%201989&path=wizard&parent-reqid=1586219610922734-200269156414800912400154-production-app-host-sas-web-yp-207&redircnt=1586219648.1
https://www.youtube.com/watch?v=kcbuYHwfYkE
https://videouroki.net/et/pupil


 
п

я
т
н

и
ц

а
 

1 

иностранный язык 

Группа 

Киселевой  ВБ Группа Петровой ВС 

Группа Киселевой  

ВБ Группа Петровой ВС 

В учебнике с.100 

№ 2 текст 

“Birthday Treats” 

(Britain) 

прочитать и 

письменно 

перевести 

Видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7509/main/2

29851/ 

правила 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7509/main/2

29853/ 

культурный уголок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7509/main/2

29854/  

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

n/7509/control/1/229871/ 

 

2 история   

3 

русский язык 5в, 

5д 

П. 67-69 (повторить) Упр. 770, упр. 772. Отправить на эл.почту: 

mamrukovai@yandex.ru 

 

русский язык 

5а,5г 
Урок 74 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7694/start/263670/ https://videouroki.net/et/pupil 

  

русский язык 5б 
п. 107 – 109 Повторение и обобщение  изученного по теме 

«Имя прилагательное» 

 

Упр. 795 (по з.1,2) + на листе А4 нарисовать 

карту страны «Имя прилагательное» так, чтобы 

все изученные разделы по  Прилагательному  

были на ней отражены (Города, равнины…) 

4 

литература  

5в, 5д 

Суворов – великий полководец. Взятие Измаила. 

https://uchim-klass.ru/biografiya/suvorov-aleksandr-vasilevich  

читать.  

Образы Митьки И Суворова в повести. 

Составить 5 вопросов по повести. Отправить на 

эл.почту: mamrukovai@yandex.ru 

 

литература  

5б 

3) Посмотреть мультфильм «Снежная королева» (любой, 

только указать, какой именно) Найти и записать отличия от книжного варианта. 

 
Литература  5а,5г 

В.П. Астафьев. Детство писателя 

http://www.astafiev.ru/biography  
Читать «Васюткино озеро» 

 

география 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7873/main/251547/ 

учебник п.20  

https://videouroki.net/et/pupil 

урок 15, тест 13 

или По учебнику  

рисунки 45,46 в тетрадь, вопросы 1,9-устно;  

2-8-письменно 

 математика https://www.youtube.com/watch?v=0lf6Zgy_nXY https://videouroki.net/et/pupil  42 тест 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7509/main/229851/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7509/main/229851/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7509/main/229853/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7509/main/229853/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7509/main/229854/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7509/main/229854/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7509/control/1/229871/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7509/control/1/229871/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7694/start/263670/
https://uchim-klass.ru/biografiya/suvorov-aleksandr-vasilevich
http://www.astafiev.ru/biography
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7873/main/251547/
https://videouroki.net/et/pupil
https://videouroki.net/et/pupil
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1 
технология 

 Мальчики:   Подготовить реферат на одну из тем: 

1.Изготовление изделий из тонколистового металла. 

2.Изготовление изделий из проволоки. 

3.Изготовление гвоздей. 

  

 

 

Девочки: Реферат на тему «Сервировка стола к завтраку. 

Складывание салфеток различными способами.» 

Контроль на эл. почту nataliysayansk@mail.ru  

 подписать Ф.И. класс 

2 музыка     

3 

Физическая 

культура   

 
 

mailto:nataliysayansk@mail.ru

