
Класс- 5 ДЗ с 16.11.2020 по 21.11.2020 

Понедельник 

1 математика Многоугольники. Равные фигуры. 

Решение задач на нахождение 

элементов многоугольника. Видео 

ВК 

П.13, №324, №328 

2 русский язык Р.Р. Простой план  

3 

обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Семейное хозяйство &4 п.1,2 учить. Ответить 

письменно на вопрос 1,3 « 

Проверь себя»  стр.38 

4 технология 

(девочки) 

 Графическое изображение формы 

предмета 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/75

72/main/296644/ 

Смотреть 

5 технология   

6   

ВТОРНИК 

1 математика  Треугольники и его виды. Видео 

ВК 

П.14, №340, №342 

2 физическая 

культура 

Физическая нагрузка https://resh.edu.ru/subject/lesson/744

7/ 

3 русский язык Невосклицательные и 

восклицательные предложения 

 

4 биология Бактерии §11 стр.60-63, посмотреть 

видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/785

2/main/268556/.  

Ответить на вопрос 7 на стр.63. 

5 история Вавилонский царь Хаммурапи и 

его законы 

& 14 учить. Письменно объяснить 

значение слов стр. 64 в рубрике 

«Проверьте себя» и  ответить 

письменно на вопросы №2,3 стр. 

73 

Выписать из параграфа новые 

слова и дать им определения. 

6  

изобразительное 

Древние образы в современных 

народных игрушках 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/782

9/start/277046/ посмотреть 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7852/main/268556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7852/main/268556/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7829/start/277046/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7829/start/277046/


искусство  (Российская электронная школа. 

ИЗО 5 класс, 3 урок) 

 

видеоролики в разделе:  

- начнём урок (1 мин. 07 сек), 

- основная часть (8 мин.56 сек) 

 

В разделе "тренировочные 

задания" - пройти тестирование. 

Записать полученный результат 

ответов: например, Иванова 7 из 

14. Сообщить учителю 

 

СРЕДА 

1 математика Классификация треугольников по 

сторонам и углам 

№345, №347 

2русский язык Члены предложения  

3 литература А.С. Пушкин. «У лукоморья дуб 

зеленый…» отрывок из поэмы 

«Руслан и Людмила» 

 Учить стр.93 

4 иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Обобщающий урок по теме "Мы 

должны помогать людям вокруг 

нас" 

Рабочая тетрадь с. 39 повторяем 

грамматику, у. 1письменно; 

С.40 у.2 письменно 

5ОДНК Семья – хранитель духовных 

ценностей 

1. 1)Написать сочинение о своей 

семье 
2)Придумать герб семьи. 

6   

Четверг  

1 литература «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях». Истоки  сказки. 

Подготовить рассказ об одном 

герое. (какой понравится) 

2 математика Построение треугольников с 

помощью линейки и 

транспортира. Видео ВК 

№351 

3 информатика Метод координат.   §7 с.50-52, в.9,11 с.53-54 

4 физическая 

культура 

Составление комплекса 

упражнений 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/744

6/ 

5 иностранный 

язык 

Контрольная работа по теме "Мы 

должны помогать людям вокруг 

нас" 

Задания в группе 

6   



                                                                Кл. руководитель Просекова А. В. 

 

 

 

 

 

 

Пятница 

1 математика Прямоугольник. Видео ВК П.15, №360, №362 

2 русский язык Главные члены предложения  

3 иностранный 

язык 

Урок чтения по теме"Мы должны 

помогать людям вокруг нас" 

Задание в группе 

4 история Финикийские мореплаватели & 15 учить. Письменно объяснить 

значение слов на стр. 76. Ответить 

письменно на вопросы в рубрике 

«проверь себя» стр. 46   

5 география   Соседи Солнца §10 стр.52-56, заполнить таблицу 

 

6 русский язык Синтаксический разбор 

предложения 

 

суббота 

1  литература «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях».царица и царевна. 

Противостояние добрых и злых 

сил в сказке. 

Составить план сказки 

2 физическая 

культура 

Дыхательная гимнастика https://resh.edu.ru/subject/lesson/745

2/ 

3 обж   

4 музыка Первое путешествие в 

музыкальный театр 

(Российская электронная школа. 

Музыка 5 класс, 6 урок) 

 

посмотреть видеоролик в разделе:  

- основная часть (7 мин. 59 сек), 

Выполнить тренировочное 

задание, записать кол-во 

правильных ответов 

5   

6   



География 5 класс 

     

Планета    

 

 

Расстояние 

до  

Солнца 

Размеры  Наличие  

жизни 

Состав  

атмосферы 

Продол-

житель-

ность 

года  

Продол-

житель-

ность 

суток 

Наличие 

спутников 

Меркурий        

Венера        

Земля        

Марс        

 

ТЕХНОЛОГИЯ (ДЕВОЧКИ) 5 КЛАСС 

Графическое изображение формы предмета 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7572/main/296644/ 

1. Выберите правильный ответ. 

Почему графической информацией можно обмениваться даже, не зная 

иностранных языков? 

1. Потому что со временем во всем можно разобраться. 

2. Потому что можно нанять переводчика. 

3. Потому что для выполнения графической информации существуют 

специальные правила, обязательные во всех странах 

2. Выберите правильный ответ: 

Какие документы включают в себя графические изображения. 

1. Наскальные рисунки 

2. Художественная вышивка 

3. Выкройки 

4. Чертежи 



5. Эскизы 

6. Технические рисунки 

3.Выберите правильный ответ 

Как можно выполнить графическое изображение? 

1. Шариковой ручкой 

2. Краской 

3. Карандашом 

4. Тушью 

5. С помощью специальной программы 

4. Выбери правильный ответ. 

На каких видах проставляются размеры на чертеже? 

1. Только на виде спереди 

2. Только на виде слева 

3. Только на виде сверху 

4. Размеры должны по возможности располагаться равномерно на всех видах и 

не повторят друг друга. 

5.Выберите все верные утверждения. 

1. Все чертежи выполняются в масштабе. 

2. Чертежи выполняют специальными типами линий. 

3. Видов должно быть ровно столько, чтобы наиболее полно представить форму 

детали (изделия). 

4. На чертеже показывают возможно большее количество видов. 

5. Эскиз – это объёмное изображение предмета. 

 


