
5 класс 

Дата Предмет Тема Задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.04 

ПН. 

 

 

Математика 

Применение свойств 

умножения для вычисления 

значений выражений, 

содержащих десятичные 

дроби  

Рефлексия: 

Какие задания были легкими/ 

трудными; 

Интересными/неинтересным

и?  

 

 

П.34, вопросы 1-3, 

№941,947, 949(1,2) 

 

 

Родной язык 

Найти и прочитать в 

Интернете информацию по 

теме: «Основные 

орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка» 

Спишите, ставя знак 

ударения в словах: 

Кафе, клала, компьютер, 

красивее, парашют, 

облегчить, нарочно, пюре, 

фонетика, Фоминична, 

шинель, яичница, щавель, 

форзац, торты, банты, 

дождя, повторить, 

помощник, сессия, модель, 

балую, значимый, дефис, 

включишь, жюри, купе, 

кухонный, августовский, 

парикмахерская, прогресс. 

 

История В  Александрии Египетской  Параграф 43 составьте 

рассказ от имени мальчика 

или девочки, посетивших 

древнюю Александрию. 

Включите в рассказ 

описание маяка, гавани, 

улиц, музея 

Технология Творческий проект Изучить образец 

творческого проекта 

http://verhnesuerskaya-

school.45vargashi.ru/wp-

content/uploads/2020/02/обр

азец-проекта-5-класс.pdf и 

заполнить листы проекта 

http://verhnesuerskaya-

school.45vargashi.ru/wp-

content/uploads/2020/02/про

ект-5-класс.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/образец-проекта-5-класс.pdf
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/образец-проекта-5-класс.pdf
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/образец-проекта-5-класс.pdf
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/образец-проекта-5-класс.pdf
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/проект-5-класс.pdf
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/проект-5-класс.pdf
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/проект-5-класс.pdf
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/проект-5-класс.pdf


 

 

14.04 

ВТ. 

 

 

Математика 

Решение упражнений по 

теме «Умножение 

десятичных дробей»  

Рефлексия: 

Продолжи предложение 

1. Для меня было 

важно… 

2. Мне было сложно… 

3. Теперь я могу…  

 

 

П34, №943(3),949(3,4),955 

Музыка  
 

Тема: "Музыкальная 

живопись и живописная 

музыка" 

Учебник: Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская "Музыка" 5 

класс 

стр.98 - 99, задание на 

стр.99. 

Рассматриваем картины В. 

Борисова-Мусатова (в 

Интернете). Какими 

словами можно передать  

настроение его 

живописных полотен? 

Какая музыка созвучна 

картинам этого художника? 

Найдите в книгах или 

Интернете стихи поэтов 

нашего края, созвучные 

данным картинам. 

 

* Если вам во время поиска 

понравилось какое-либо 

музыкальное произведение 

(запишите название и 

композитора) - нарисуйте к 

этой музыке свою картину! 

(можно совместить задание 

по музыке и ИЗО = 

рисунок для гобелена "под 

музыку") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.04 

СР. 

 

 

Математика 

Деление десятичной дроби 

на натуральное число  

Рефлексия: 

Перечислите основные 

проблемы и трудности, 

которые вы испытали при 

выполнении заданий. 

Какими способами вы их 

преодолели?  

 

 

 

П.35, с237-239,  

Вопросы 1-3, №927,964, 

967(1-6) 

Русский язык Повторить & 44-54, упр. 683 

(устно ответить на вопросы), 

упр.  684, 685 

Упр. 686 (2 столбика:1. 

Слова с проверяемыми 

безударными гласными; 

2.слова с чередующимися 

гласными) 



Физкультура Посмотрите видео по теме 

урока.

 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/119/ 

 

 

Выполните задание

 https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/119/training/#657

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.04 

ЧТ. 

Математика Правила деления десятичной 

дроби на 10, 100, 1000 и  т.д. 

  

Рефлексия: 

Продолжи предложение 

1. Для меня было 

важно… 

2. Мне было сложно… 

      3. Теперь я могу…  

 

 

П.35,  №967(7-12), 970,974 

Русский язык & 55, упр. 689, 690, 691, 693 

(3) 

Упр. 695 

 

 

Информатика Компьютерная графика. 

Простейший графический 

редактор 

§11 стр.75-78, 

Работа 11 стр.143 задание 

1(Изучить инструменты 

графического редактора) 

ИЗО 
 

тема "Современное 

декоративно-прикладное 

искусство" 
 

посмотреть презентацию 

(http://verhnesuerskaya-

school.45vargashi.ru/wp-

content/uploads/2020/02/ИЗ

О.Приложение-5-

класс1.pdf) по теме 

"Современное 

декоративно-прикладное 

искусство" 

Выполнить эскиз гобелена 

по образцу 

 

 

 

 

 

17.04 

ПТ. 

Математика  Решение упражнений 

по теме «Деление 

десятичных дробей»   

Перечислите основные 

проблемы и трудности, 

которые вы испытали при 

выполнении заданий. 

Какими способами вы их 

преодолели?  

П.35 с 239-240 (до 

примеров 1,2), вопрос 4,  

№977(1-3) , 979, 981(1-3) 

Русский язык Учебник: «Русская речь»: 

стр. 131 & 22 упр. 209, 211 

С.134 упр. 212,213 (на 

выбор) 

Физкультура Посмотрите видео по теме 

урока.

 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7465/main/261451/  

Выполните задание

 https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/7465/train/261454

/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/119/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/119/training/%236576
https://resh.edu.ru/subject/lesson/119/training/%236576
https://resh.edu.ru/subject/lesson/119/training/%236576
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/ИЗО.Приложение-5-класс1.pdf
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/ИЗО.Приложение-5-класс1.pdf
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/ИЗО.Приложение-5-класс1.pdf
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/ИЗО.Приложение-5-класс1.pdf
http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-content/uploads/2020/02/ИЗО.Приложение-5-класс1.pdf


 

 

18.04 

СБ. 

Русский язык & 56 упр. 697, 698,702 Упр. 703 

Физкультура Посмотрите видео по теме 

урока.

 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/109/  

 

Выполните задание

 https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/109/training/#656

0 

 

 

 

 

 


