
Согласовано _____________ 

Класс- 5 ДЗ с 02.11.2020 по 07.11.2020 

Понедельник 

1 математика Уравнения  или пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4580/start/27

9796/ 

П.10 (стр. 69-71) правила учить, №268, 

№270 

2 русский 

язык Союз 

&11, упр.155, стр48-50 выписать 

словарные слова, составить с ними 

словосочетания 

3 

обществозна

ние (включая 

экономику и 

право) 

Семья и семейные отношения &3 п.1  &3 п.1 учить. Ответить письменно на 
вопрос 1 « Проверим себя» стр.32. в 
рубрике «В классе и дома» стр.32 ответить 
устно на вопросы №1,2 

4 технология  Ответить на вопросы в приложении 

5 технология  Ответить на вопросы в приложении 

6   

ВТОРНИК 

1 математика  Правила нахождения неизвестного П.10, №272 образец решения на стр. 70-71 

2 физическая 

культура 

Новая спортивная игра. Придумать новую игру или изменить 

привычные нам правила на 

нестандартные. 

3 русский 

язык 

Частица &12, упр.161,163 

4 биология Великие естествоиспытатели (Задание 

в конце расписания) 

§ 8 стр. 47- 48 (карточка) 

5 история Религия древних египтян & 10 учить. Письменно объяснить значение 
слов стр. 56 в рубрике «Проверьте себя» 
ответить письменно на вопросы №1,4 

6  

изобразитель

ное 

искусство 

Убранство русской избы. Внутренний 

мир русской избы... 

Электронный ресурс: 

Российская электронная школа. ИЗО,5 

класс,2 урок 

https://resh.edu.ru/subject/7/5/ 

 

Изобрази внутреннее пространство 

русской избы, включив в него детали 

интерьера (печь, лавки, стол, самовар и 

т.д) 

СРЕДА 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

Четверг  

1 литература В. А. Жуковский. Детство и начало 

творчества. 

Прочитать стр. 71-81 

2 математика Решение текстовых задач при помощи 

уравнений 

№274 составить уравнение и решить 

3 

информатика 
Передача информации. Электронная 

почта.  

 

§6 читать 

https://resh.edu.ru/subject/7/5/


 

 

 

География 5 класс 

06.11.2020 5 класс 

география 

Открытие русских 

путешественников 

§7 стр. 35-40, заполнить 

маршрутный лист 

Маршрутный лист урока 

ИМЯ____________________________Фамилия________________________________ 

Тема урока______________________________________________________________ 

 

 

Маршрут № 1. «Открытие и освоение севера новгородцами и поморами» 

Задание 1. Прочитайте текст учебника стр. 35, п. 1 и восстановите текст исторического документа. 

4 физическая 

культура 

Баскетбол.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4132/star

t/223883/ 

5 

иностранный 

язык 

Повторение У. с.158-160 повторяем правило; с.43 

у.2(2) любые три рамочки письменно 

6   

Пятница 

1 математика Угол. Обозначение углов П.11(стр.73-74) учить, №284, №286 

2 русский 

язык 

Повторение «Морфология и 

орфография» 

упр.168, 175 

3 

иностранный 

язык 

Настоящее совершенное время У. с.158-160 изучаем правило; с.44 

у.1устно;  

Т. у 4 

4 история   

5 география В конце расписания маршрутный лист 

урока 

 

6 русский 

язык 

Диктант Сайт СДАМГИА: Решу ВПР. Русский 

язык,5 класс, вариант 1, задание 1,2 

суббота 

1  литература В.А. ЖУуковский. «Спящая царевна». 

Герои литературной сказки. 

Ответить на вопросы  стр. 83 №2,№3.  

2 физическая 

культура 

Баскетбол.  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3637/star

t/195824/ 

3 обж Пассажир. Безопасность 

пассажира 

&2.3 стр.44 ответить на вопросы 

4 музыка Жанры инструментальной и вокальной 

музыки 

Электронный ресурс: 

Российская электронная школа. 

Музыка ,5 класс,3 урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7422/star

t/255312/ 

Записать в тетради примеры 

прослушанных произведений: вокализ, 

романс, баркаролла. Записать в тетради 

определение (тезарус) 

5   

6   

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7422/start/255312/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7422/start/255312/


Первыми исследователями севера Европы и Азии  к 12 веку  были ……….. они  освоили северные 

берега европейской части России от Кольского полуострова до  бассейна реки …………. Суровый 

климат  Русского Севера не благоприятствовал развитию земледелия, поэтому основными занятиями 

населения были здесь рыбная ловля, промысел морского зверя, охота. Жителей Русского Севера, 

ловили рыбу в  …………………. и ………………… морях. Поморы первыми посетили  острова 

………………………. и ………………………… 

Покажите на карте маршрут путешествия новгородцев. 

Маршрут № 2 «Хождение за три моря»   Используя текст учебника (стр.35), дополнительные 

источники информации подготовьте мини сообщение о “хождении за три моря” Афанасия Никитина по 

плану: 

1. Когда было совершено путешествие и его продолжительность? 

2. Какую страну посетил? 

3. Перечислите три моря, за которые “ходил” Афанасий Никитин. 

Маршрут № 3   

1. Когда было совершено путешествие В. Беринга? 

2. Что удалось открыть?  

2. Прочитайте текст учебника Освоение Сибири на странице 36, ответьте на вопрос: 

1. Когда совершил свой поход в Сибирь Ермак?_____________________________ 

2. Заслуга Ермака?_________________________________________________ 

3. С.И. Дежнев 

1. Когда совершил свое путешествие С. И. Дежнев?________________________ 

2. Что удалось открыть? В чем заслуга Дежнева?___________________________ 

 

4. Проследите по карте маршрут путешествия. Запиши в таблицу, какие географические объекты были 

открыты благодаря этим путешественникам. 

Реки   

 

Море (океан)  

 

Мыс  

 

Острова  

 

Пролив  

Побережье  

 
 



 

5 класс технология (девочки) 

1. Дайте ответ на вопрос  

1.  Какой овощ яркого цвета содержит в себе очень полезные семечки? 

2.  Без какого овоща невозможно приготовить блюдо «Сельдь под шубой»?  

3.  Какой овощи в сочетании с мёдом даёт лечебный эффект? 

4.  Какой овощ имеет разновидность под названием «Черри»?  

5.  Какой овощ более чем на 95% состоит из воды?  



2. Выберите все верные утверждения 
 

1. Салат – это холодное блюдо, состоящее из одного или нескольких видов овощей, а также в 

сочетании с мясом, рыбой, яйцами и так далее  

2. Из овощей готовят разнообразные холодные и горячие блюда  

3. В пищу используют не только сырые овощи, но и варёные, жареные, тушёные, запечённые 

4.  Овощи хранят в светлом тёплом месте  

5. Винегрет – это первое блюдо из овощей 

6.  В сырых овощах содержатся нитраты 

7. Овощи хранят в тёмном прохладном месте 

8.  Для длительного хранения овощи замораживают, сушат, консервируют 

9. Нитратомер – прибор для определения количества нитратов в овощах и фруктах 

10. Морковь, репа, редис, свёкла – это клубнеплоды 

 

5 класс технология (мальчики) 

1. Выберите правильный ответ. 

А. 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. 

Б.Что значит прочитать чертёж?  

1.Представить величину предмета  

2.Познакомиться с содержанием основной надписи 

3.Представить объемную форму по плоским изображениям   

4. Высчитать все размеры 

5.  Прочитать все надписи 
 

2. Выберите все верные утверждения.  

1.Видов должно быть ровно столько, чтобы наиболее полно представить форму детали (изделия). 

2. На чертеже показывают возможно большее количество видов.  

3. Чертежи выполняют специальными типами линий.  

4. Все чертежи выполняются в масштабе.  

5. Эскиз – это объёмное изображение предмета. 

 

 

 


