
Класс- 5 ДЗ с 23.11.2020 по 27.11.2020 

Понедельник 

1 математика Прямоугольник. Ось симметрии 

фигуры. 

№364, №366 

2 русский язык Тире между подлежащим и 

сказуемым 

&17, упр.233, 236 

3 

обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Учимся помогать вести семейное 

хозяйство 

&4 п.3 учить. Ответить письменно 

на вопрос №4  « Проверь себя»  

стр.38 

4 технология  Смотреть   

5 технология   

ВТОРНИК 

1 математика  Построение фигур, нахождение их 

периметров 

№368, №373 

2 физическая 

культура 

Гимнастика с основами 

акробатики 

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

6/ 

3 русский язык Второстепенные члены 

предложения 

&18, упр.упр.249, 252 (2) 

4 биология Грибы §12 стр.64-67, посмотреть 

видеоролик 

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

3/main/268590/ 

Выполнить задание на выбор: 

1) сообщение «Грибы 

рекордсмены» (необычные 

грибы); 

2) сообщение о плесневых 

грибах; 

3) галерея грибника. Рисунки 

съедобных и ядовитых грибов с 

кратким пояснением (описанием). 

 

5 история Ассирийская держава & 18 учить. Ответить письменно 

на вопросы №2,4 в конце 

параграфа. 

Выписать из параграфа новые 

слова и дать им определения. 

6  Древние образы в современных 

народных игрушках 

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

9/start/277046/ Филимоновская 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7456/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7456/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7853/main/268590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7853/main/268590/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7829/start/277046/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7829/start/277046/


изобразительное 

искусство 

 (Российская электронная школа. 

ИЗО 5 класс, 3 урок) 

 

игрушка, Учебник Н.А.Горяеваа 

ИЗО 5 класс, стр.74 (верхний 

рисунок). Создать карточку-

образец элементов росписи 

филимоновской игрушки, 

основные цвета, геометрический 

орнамент. 

* дополнительный материал 

https://tytmaster.ru/filimonovskaya-

igrushka-kartinki/ 

СРЕДА 

1 математика Подготовка к контрольной работе Тест стр.102-103 

2русский язык Распространенные и 

нераспространенные предложения 

Упр.250 – подчеркнуть ВСЕ 

члены предложения. 

3 литература Народная мораль и нравственность 

в сказке. 

Учить отрывок до слов («И к 

обедне умерла») 

4 иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Нам нравится Уэльс У. с. 56 (изучаем правило 

"Порядок слов в предложении"), 

с.57 у.4 письменно 

5ОДНК Роль религии в развитии культуры.  подготовить сообщение или 

презентацию по теме (на выбор): 

1) «Памятники духовной 

культуры России», 

2) «Памятники материальной 

культуры России». 
 

Четверг  

1 литература Помощники царевны. Красота 

внешняя и внутренняя, 

гармоничность положительных 

героев.  

Выделить и выписать в тетрадь 

добро и зло в сказке. 

2 математика Контрольная работа по теме: 

«Уравнение. Угол. 

Текст в ВК 

3 информатика Текст  как  форма  представления  

информации. 

§7 с.55-56, в.1,2 с.32-63 

4 физическая 

культура 

Акробатические упражнения https://resh.edu.ru/subject/lesson/745

6/ 

https://tytmaster.ru/filimonovskaya-igrushka-kartinki/
https://tytmaster.ru/filimonovskaya-igrushka-kartinki/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7456/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7456/


                                                                Кл. руководитель Просекова А. В. 

Технология 5 класс 

5 иностранный 

язык 

Нам нравится Уэльс. Порядок 

слов в предложении 

У. с.58 у.2 письменно (составить 5 

предложений) 

Т. с.47 у.1(2) 

6   

Пятница 

1 математика Умножение. Переместительное 

свойство умножения. Видео ВК 

П.16, №386, писать столбики 

2 русский язык Определение Упр.254- подчеркнуть ВСЕ члены 

предложения, 255. 

3 иностранный 

язык 

Мы любим выходные на 

автомобиле. Длительное время 

У. с.156-157 (правило для 

повторения); У. с.59 у.1 устно; 

Т. с.48 у. 1 

4 история Персидская держава «царя - 

царей» 

& 19 учить. Ответить письменно 

на вопросы № 1,3   

5 география    Планеты- гиганты и маленький 

Плутон 

§11 стр.57-60, заполнить таблицу 

Посмотреть видеоролик 

https://ok.ru/video/2244310731331 

6 русский язык Дополнение Упр.259 – подчеркнуть все члены 

предложения 

суббота 

1  литература А.С. Пушкин. Стихотворение 

«Няне». Лирический герой: его 

чувства, мысли, настроение. 

Учить стихотворение 

2 физическая 

культура 

Опорный прыжок. https://resh.edu.ru/subject/lesson/745

8/ 

3 обж   

4 музыка Всю жизнь мою несу Родину в 

душе 

(Российская электронная школа. 

Музыка 5 класс, 4 урок) 

 

https://resh.edu.ru/subject/6/5/ 

посмотреть видеоролик в разделе:  

- основная часть (10.41) 

Выполнить тренировочное 

задание, записать кол-во 

правильных ответов 

5   

6   

https://ok.ru/video/2244310731331
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7458/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7458/
https://resh.edu.ru/subject/6/5/


Конструкционные материалы и их использование. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7563/main/256875/  

Задание 1. Разделите сплавы по соответствующим категориям. 

Чёрные металлы Цветные металлы 

  

Сталь , Латунь , Чугун,  Бронза 

Задание 2. Выберите  неметаллические конструкционные материалы, не относящиеся к 

пластмассам. 

1. Древесина 

2. Оргстекло 

3. Полиэтилен 

4. Стеклопластик 

5. Пенопласт 

6. Керамика 

7. Резина 

Задание 3. Реши кроссворд 

 

 

По горизонтали: 

2.Сплав меди с оловом. 

3.Сплав железа с углеродом (более 2,14 %). 

4.Сплав железа с углеродом (менее 2,14 %). 

По вертикали: 

1.Сплав меди и цинка. 
 

 

 

 

 

География 

 1  

2      

  

 3     

   

4     

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7563/main/256875/


     

Планета    

 

 

Расстояние 

до  

Солнца 

Размеры  Наличие  

жизни 

Продол-

житель-

ность 

года  

Продол-

житель-

ность 

суток 

Наличие 

спутников 

Юпитер       

Сатурн       

Уран       

Нептун       

 


