
Класс- 5 ДЗ с 30.11.2020 по 5.12.2020 

Понедельник 

1 математика Умножение многозначных чисел. №390 (1), №392 

2 русский язык 

Обстоятельство 

&18, 263 – ответить на вопросы, данные в 

упражнении полным ответом. Образец в 

группе, 267 – записать 1 текст на выбор 

3 

обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Свободное время &5 п.1,2,3 учить. Ответить письменно на 

вопрос № 1,2  « Проверь себя»  стр.47 

4 технология  Смотреть   

5 технология Свойства конструкционных 

материалов  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7564/main/2569

06/  

Тест в приложении 

6   

ВТОРНИК 

1 математика  Порядок действия при умножении 

нескольких чисел 

№388 (1,4), №400(1) 

2 физическая 

культура 

Гимнастика. Опорный прыжок. https://resh.edu.ru/subject/lesson/7456/ 

3 русский язык Обобщение по теме «Члены 

предложения» 

Упр. 265, 266 

4 биология Водоросли  

§13 стр. 69-72 учить, письменно ответить на 

вопрос 10. Посмотреть видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7854/main/2895

45/ 

5 история Природа и люди Древней Индии & 19 учить. Ответить письменно на вопрос № 

1 в конце параграфа. 

Выписать из параграфа новые слова и дать им 

определения. 

6  

изобразительное 

искусство 

Древние образы в современных 

народных 

игрушках 

 

 

https://yandex.ru/video/preview? 

text=дымковская%20игрушка 

%20презентация%20для 

%20дошкольников&path=wizard&parent- 

reqid=1606468519243849- 

1005073787479382088800163-production- 

app-host-vla-web-yp- 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7564/main/256906/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7564/main/256906/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7456/


254&wiz_type=vital&filmId=2436614869969 

463497 

Дымковская игрушка. Создать карточку- 

образец элементов росписи дымковской 

игрушки, основные цвета, геометрический 

орнамент. 

*нарисовать игрушку с дымковской 

росписью 
 

СРЕДА 

1 математика Решение тестовых задач 

арифметическим способом №394,№396 

2русский язык Диктант «Члены предложения» Задание на стене группы 

3 литература М.Ю.Лермонтов. «Бородино». 

Историческая основа 

произведения. 

Учить отрывок 

4 иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

События в Северной Ирландии У. с. 64 Записываем табличку в тетрадь и 

учим;  

Задание в группе 

5ОДНК Культурное наследие христианской 

Руси 

  Ответить письменно на вопрос 

 « Как христианство повлияло на развитие 

культуры Руси?» 

 

6   

Четверг  

1 литература «Бородино». Отклик на 25 

летнюю годовщину Бородинского 

сражения. Образ старого солдата. 

Читать «Заколдованное место» 

2 математика Сочетательное и 

распределительное свойства 

умножения. 

П.17, №421, №423 

3 информатика Компьютер – основной 

инструмент подготовки текстов 
 

§8 (1, 3); в.4,8 с.63 

4 физическая 

культура 

Гимнастика. Мост. https://resh.edu.ru/subject/lesson/7456/ 

5 иностранный События в Северной Ирландии. У. с.66 у.4 (1) письменно 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7456/


                                                                Кл. руководитель Просекова А. В. 

 

язык Группа настоящих времен 

6   

Пятница 

1 математика Правило раскрытия скобок. №425, №427 

2 русский язык Словосочетание &19, 20, упр.271,272 – внимательно 

рассматривайте образцы! 

3 иностранный 

язык 

Контрольная работа "Действия 

настоящего времени" 

Т. с.52 у.1 + 5 своих примеров 

4 история Индийские касты  & 21 учить. Ответить письменно на вопросы № 

1,5. Дайте письменно определения новым 

словам.   

5 география Астероиды. Кометы. Метеоры. 

Метеориты. 

 

§12 стр.61-64, https://ok.ru/video/2244310600259 

письменно ответить на вопросы рубрики 

«Подумай» стр.65 

6 русский язык Изложение Текст изложения на стене группы 

суббота 

1  литература Н. В. Гоголь. «Заколдованное 

место» повесть из книги «Вечера 

на хуторе близ диканьки» 

Выразительно читать. (отправить видео) 

2 физическая 

культура 

Гимнастика.Кувырок назад https://resh.edu.ru/subject/lesson/7458/ 

3 обж Пожарная безопасность &2.5 Вопрос 1,2 

4 музыка Писатели и поэты о музыке и 

музыкантах 

(Российская электронная школа. 

Музыка 5 класс, 5 урок) 

 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7419/main/2551

87/ 

посмотреть материалы в разделах: 

- начнём урок (1,2,3,4 этап + тест на 

соответствие 

языка и вида искусства) 

видеоролик в разделе: 

- основная часть (12.48) 

Выполнить тренировочное задание из 14 

вопросов, 

записать кол-во правильных ответов 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7458/


Технология 5 класс 

Свойства конструкционных материалов  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7564/main/256906/  

 

Задание 1 Выберите из списка разновидности деформации.  

1. Сжатие  

2. Изгиб  

3. Опускание  

4. Растяжение  

5. Бросание 

6. Кручение 

 

 

Задание 2 Выберите материалы, имеющие слабые магнитные свойства. 
1) Дерево 

2) Железо 

3) Кобальт 

4) Никель 

5) Резина 

6) Стекло 

 

Задание 3 Заполните пропуски в тексте 

1. Медь имеет розово-красный_________________ 

2. Для производства токоведущих проводов необходима хорошая __________ материала 

3. Поршни двигателей должны быть изготовлены из материалов с  высокой ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7564/main/256906/

