
Учебные предметы 
5 «б» класс, классный руководитель: учитель русского языка, чтения, математики, природоведения, ОСЖ, изобразительного 

искусства Алехова Ольга Борисовна, учитель ПТО Иванченко Виталий Сергеевич, учитель ПТО Носовка Любовь Константиновна, 
учитель физической культуры Кривогорницына Надежда Викторовна, учитель музыки  Иваницкая Елена Валентиновна. 

Понедельник 16.11.20 г. 
№ Учебные 

предметы по 
расписанию 

Тема урока  Задания Пояснения к заданию Сроки 
выполнения 

1.-

2. 

Профильный 
труд 

1.Швейное дело. 
«Обмётывание 
срезов стачного 
шва взаутюжку». 

Обметать срезы стачного 
шва взаутюжку  косыми 
стежками. 
 

Задание выполняется дифференцированно. 
- Прочитай текст, рассмотри рисунки 
(приложение 1). 
- Стачной шов взаутюжку обметывают за два 
слоя ткани (стр. 90, рис. 3). 
- Выполни задание с опорой на инструкционную 
карту (приложение 2). 
Выполнение косых стежков смотри стр. 33-34. 

16.11.2020 

Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер или эл. 
почту. 

2.Столярное дело. 
«Столярный 
верстак». 

Стр. 8 учебника. Задание выполняется дифференцированно. 
Прочитать, зарисовать верстак с названиями 
элементов. 

3. Русский язык «Окончание». 1.Просмотр видеоурока по 
ссылке.  
2. Работа с учебником 
(стр.43, упр. 66). 

1-2 группа: выполняют все; 
3 группа: записывают одно 
предложение. 

Задание выполняется дифференцированно. 
1.Посмотри внимательно видеоурок по теме. 
2.Прочитай текст. О каких растениях в нем 
говорится? 

3. Проследи, как меняется слово «вода» в 
предложениях. Выпиши по порядку слово вода в 
разных формах. Подчеркни часть слова, которая 
меняется. 
4. Выучить правило на стр. 44. 

16.11.2020 

Письменную 
часть задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

4. Природоведение «Разнообразие 
растительного 
мира». 

1.Просмотр видеоурока по 
ссылке.  
2. Работа с учебником 
(стр.47 - 49). 

Задание выполняется дифференцированно. 
1.Посмотри внимательно видеоурок по теме. 
2.Прочитай параграф «Разнообразие 
растительного мира». Рассмотри рисунки.  

16.11.2020 

Видеофрагмент 
или аудиозапись 
отправить на 



1-2 группа: выполняют все 
(читают, отвечают на 
вопросы); 3 группа: читают, 
отвечают на вопросы 1-3. 

3. Ответь на вопросы в учебнике. вайбер, ватсап 

5. Чтение Ю.Яковлев 
«Колючка» (2 
часть). 

1. Прослушивание 
аудиокниги. 
2.Работа с учебником стр. 
77-79.  

1 – 2 группа: выразительное 
чтение, ответы на вопросы; 
3 группа:  выразительное 
чтение с помощью 
взрослого. 

Задание выполняется дифференцированно. 
1.Внимательно прослушай аудиокнигу. 
2.Выразительно прочитай, соблюдая все знаки 
препинания. 
3. Ответь на вопросы в учебнике.  
- Что заставило Веру прийти на помощь 
Колючке? Как она вела себя в этот момент? 
Какие черты характера Веры проявились в этом 
эпизоде? Выберите ответ: решительность. 
Трусость, злорадство, чувство справедливости. 
- В чем красота поступка Веры? 

- как вы думаете, станет ли Колючка другим? 
Легко ли будет изменять свои привычки? 
Подружится ли он с Верой? 

- Кто вам больше понравился – Вера или 
Колючка? Почему? 

16.11.2020 

Видеофрагмент 
или аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Вторник 17.11.20 г. 
1. Чтение  Ю. Яковлев 

«Рыцарь Вася». 
1. Прослушивание 
аудиокниги. 
2.Работа с учебником стр. 
80-82.  

1 – 2 группа: выразительное 
чтение, ответы на вопросы; 
3 группа:  выразительное 
чтение с помощью 
взрослого. 

Задание выполняется дифференцированно. 
1.Внимательно прослушай аудиокнигу. 
2. Выразительно прочитай, соблюдая все знаки 
препинания. 2. Ответь на вопросы в учебнике.  
- Почему ребята прозвали героя рассказа 
тюфяком? 

- О чем он мечтал? 

- сравните действия тюфяка и Димки Ковалева 
во время спасения первоклассника. 
- За что хвалили Димку Ковалева в школе? 

- Оцените поступки Димки Ковалева и тюфяка. 
- Почему рассказ называется №Рыцарь Вася»? К 

17.11.2020 

Видеофрагмент 
или аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 



кому из действующих лиц рассказа относится 
заголовок? Каково было настоящее имя тюфяка? 

2.  Русский язык «Окончание». 1.Просмотр видеоурока по 
ссылке.  
2. Работа с учебником  (стр. 
44, упр.67). 

1-2 группа: выполняют все; 
3 группа: записывают одно 
предложение. 

Задание выполняется дифференцированно. 
1.Посмотри внимательно видеоурок по теме. 
2.Прочитай текст про маленького землекопа-

крота. 
3.Выпиши из предложений выделенные слова. 
Покажи связь данных слов с помощью вопросов. 
Выдели окончания в слове земля. 
5.Повторить правило на стр.44. 

17.11.2020 

Письменную 
часть задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

3. Математика «Сложение и 
вычитание 
круглых сотен и 
десятков». 

1.Просмотр видеоурока по 
ссылке.  
2.Работа с учебником стр. 
57, № 129.  

1-2 группа: выполняет все 
задания; 
3 группа: решает примеры с  
помощью взрослого. 

Задание выполняется дифференцированно. 
1.Посмотри внимательно видеоурок по теме. 
2.Прочитай, что мы должны сделать в № 129? 

Решите  примеры и проверьте их сложением. 

17.11.2020 

Письменную 
часть задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

4. ОСЖ «Основные 
продукты 
питания». 

1.Просмотр видеоурока по 
ссылке.  
2. Работа с учебником  (стр. 
39-42). 

1-2 группа: читают, 
отвечают на вопросы, 
выполняют практическое 
занятие; 3 группа: 
выполняют задание 
совместно с родителями. 

Задание выполняется дифференцированно. 
1.Посмотри внимательно видеоурок по теме. 
2. Сейчас мы узнаем о значении питания для 
жизнедеятельности человека; 
3. Попробуй  различить и назвать основные 
продукты питания. 
4. Расскажи о способах хранения различных 
продуктов питания. Как ваша семья хранит 
продукты дома? 

5.Расскажи о режиме питания. Ты соблюдаешь 
его? 6.Какое разнообразие продуктов, 
составляющих рацион питания ты знаешь? 

 

17.11.2020 

Видеофрагмент 
или аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 



5. Профильный 
труд 

1.Швейное дело. 
«Обмётывание 
срезов стачного 
шва вразутюжку». 

 

 

 

 

Обметать срезы стачного 
шва  вразутюжку  
петельными стежками. 
 

Задание выполняется дифференцированно. 
- Ответь на вопросы. 
-  Прочитай текст. 
- Стачной  шов вразутюжку обмётывают 
каждый срез отдельно (стр. 90, рис 4). 
- Выполни задание с опорой на инструкционную 
карту (приложение 1). 
Выполнение петельных стежков смотри стр. 38-

39. 

 

17.11.2020 

Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер или эл. 
почту. 

2.Столярное дело. 
Универсальный 
верстак. 

Стр. 9-10 учебника. 
Записать правила ухода за 
верстаком. 

Выполнить письменно. 

6. Физкультура «Прыжки на 
месте». 

Выполнить упражнения по 
описанию техники 
выполнения. 

- прыжки на правой ноге на месте;  
– прыжки на левой ноге ;  
– прыжки на двух ногах на месте;  
– прыжки с ноги на ногу,  
– прыжки на одной ноге через линию;  
– прыжки на двух ногах через линию. 

17.11.2020 

Видеофрагмент 
или аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Среда  18.11.20 г. 
1.  Профильный 

труд 

1.Швейное дело. 
«Пришивание 
пуговиц с 
четырьмя 
сквозными 
отверстиями». 

Пришить пуговицу с 
четырьмя сквозными 
отверстиями. 
 

 Задание выполняется дифференцированно 

-  Прочитай текст. 
- Выполни задание с опорой на инструкционную 
карту (приложение 1, а так же стр. 54, пункты 
7.8). 

- Проверь качество выполненной работы (стр. 
54). 

18.11.2020 

Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер или эл. 
почту. 

2.Столярное дело. 
«Инструменты 
столярной 
мастерской» 

Стр. 14-15 учебника. 
Выписать основные 
столярные инструменты. 

Задание выполняется дифференцированно 

Выполнить письменно. 

2. Русский язык «Окончание». 1.Просмотр видеоурока по Задание выполняется дифференцированно. 18.11.2020 



ссылке.  
2. Работа с учебником  
(стр.46, упр.70). 

1-2 группа: выполняют все; 
3 группа: записывают три 
пары слов. 

1.Посмотри внимательно видеоурок по теме. 
2.Прочитай слова и составь из них предложения 
к сказке «Золотые руки». Что для этого надо 
сделать? 

3,Запиши предложения. В каких словах 
изменились окончания? Выдели эти окончания. 
4.Повтори правила на стр. 44. 

Письменную 
часть задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

3. Математика «Сложение и 
вычитание 
круглых сотен и 
десятков». 

1.Просмотр видеоурока по 
ссылке.  
2.Работа с учебником стр. 
57, № 133.  

1-2 группа: выполняет все 
задания; 
3 группа: решает примеры с  
помощью взрослого. 
 

 

Задание выполняется дифференцированно. 
1.Посмотри внимательно видеоурок по теме. 
2.Прочитай, что мы должны сделать в № 133? 

Решить  примеры. 

18.11.2020 

Письменную 
часть задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

4. ИЗО «Рисование 
натюрморта с 
натуры по 
выбору» (рисунок 
карандашом). 
(Творческая 
работа). 

Рисование предметов с 
натуры. 
1-2 группа: рисование 
самостоятельное; 3 группа: 
рисование предмета с 
натуры с помощью 
взрослого. 

Задание выполняется дифференцированно. 
1-2 группа: 
1. Посмотри внимательно на картину. Что 
изображено на ней?  Какими цветами она 
раскрашена? 

2. Как расположены объекты на листе? И т.д. 
3. Посмотри на образец, очень внимательно. 
Запомни его расположение на листе бумаги, 
какими цветами раскрашен. 
4. Сейчас попробуй нарисовать близко к 
образцу. 

18.11.2020 

Фото рисунка 
отправить на 
вайбер, ватсап 

5. Чтение Н.Носов «Витя 
Малеев в школе и 
дома» 

1.Прослушивание 
аудиокниги. 
2.Работа с учебником стр. 
83-87. 

1 – 2 группа: выразительное 

Задание выполняется дифференцированно. 
1.Внимательно прослушай аудиокнигу. 
2. Выразительно прочитай, соблюдая все знаки 
препинания. 
 3. Ответь на вопросы в учебнике. 

18.11.2020 

Видеофрагмент 
или аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 



чтение, ответы на вопросы; 
3 группа: чтение с 
помощью взрослого. 
 

- Кто рассказывает эту историю? 

- Почему Костя Шишкин не ходил в школу? 

- Как Витя понимал дружбу? Что он рассказывал 
о Косте в школе? 

- Правильно ли поступал Витя и Костя? 

- Как ребята узнали об обмане? Расскажите. 
Почему ребят нельзя назвать ябедами? Кто 
такой ябеда. 

6. Физкультура «Упражнения для 
формирования 
правильной 
осанки». 

Выполнить упражнения для 
формирования правильной 
осанки по описанию. 

Задание выполняется дифференцированно 

 

18.11.2020 

Видеофрагмент 
или аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Четверг 19.11.20 г. 
1. Чтение В. Медведев « 

«Фосфорический» 
мальчик». 

Работа с учебником стр. 88-

91. 

1 – 2 группа: выразительное 
чтение, ответы на вопросы; 
3 группа: чтение с 
помощью взрослого. 

 Задание выполняется дифференцированно. 
1.Внимательно прослушай аудиокнигу. 
2.Выразительно прочитай, соблюдая все знаки 
препинания. 
3. Ответь на вопросы в учебнике. 
- Почему ребята сразу догодались об увлечении 

19.11.2020 

Видеофрагмент 
или аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 



 Толи шахматами? 

- Как отнеслись в школе к его победам в 
шахматной игре? 

- Почему Толя вызвал Слонова на поединок? 

-Как готовились к поединку Толя и Слонов? 
Расскажите. 
- Почему Слонов поедал столько рыбы? 
Прочитайте его объяснение. 
- Какой вывод сделали одноклассники Слонова 
после его поражений? 

- Какое впечатление произвела на вас победа 
Толи Шарокина? За кого болели вы? 

2. Математика «Сложение и 
вычитание 
круглых сотен и 
десятков». 

Работа с учебником стр. 57, 

№ 134.  

1-2 группа: выполняет все 
задания; 
3 группа: решает примеры с  
помощью взрослого. 

Задание выполняется дифференцированно. 
Прочитай, что мы должны сделать в №134? 

Решить задачу. Внимательно прочитай условие 
и вопрос задачи. 
Разбор задачи: О чем говорится в задаче? 
Сколько км теплоход прошел в первый день? 
Сколько  км теплоход прошел во второй день? 
Сколько км теплоход прошел в третий день? На 
какой главный вопрос в задаче мы должны 
ответить? И т.д. 

19.11.2020 

Письменную 
часть задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

3.- 

4. 

Профильный 
труд 

1.Швейное дело. 
«Пришивание 
пуговиц с 
ушком». 

Задание 1.  Игра: «Убери 
лишнее».  
Задание 2.  Пришить 
пуговицу с ушком. 

Задание выполняется дифференцированно. 
- Игра: «Убери лишнее» (ответь на вопросы, 
вычеркни неправильные слова). 
-  Прочитай текст. 
- Выполни задание с опорой на инструкционную 
карту (приложение 1, а так же стр. 55). 

19.11.2020 

Фото 
выполненной 
работы 
отправить на 
вайбер или эл. 
почту. 2.Столярное дело. 

«Термины и 
новые слова» 

Прочитать стр. 15-16 

учебника. 
 

 

 

Задание выполняется дифференцированно 

Запомнить новые термины и  выписать их в 
тетрадь. 
 

 



 

5. Музыка Изучение новой 
песни. «Добрый 
день». 

1.Прослушивание музыки 
Бетховена к трагедии Гете 
Эгмонт соч.84 по ссылке. 
2.Прослушивание песни по 
ссылке. Заучивание текста 
песни совместно с 
родителями. 

Задание выполняется дифференцированно.1. 
Сейчас ты должен прослушать песню. 
2.О чем она?  
3. Сейчас мы должны начать учить  эту песню и 

т.д. 

19.11.2020 

Видеофрагмент 
или аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Пятница  20.11.20 г. 
1. Природоведение «Среда обитания 

растений» 

1.Просмотр видеоурока по 
ссылке.  
2. Работа с учебником (стр. 
50 - 53). 

1-2 группа: выполняют все 
(читают, отвечают на 
вопросы); 3 группа: читают, 
отвечают на вопросы 1-3 с 
помощью взрослого. 

Задание выполняется дифференцированно. 
1.Посмотри внимательно видеоурок по теме. 
2.Прочитай параграф «Среда обитания 
растений». Рассмотри рисунки.  
3.Ответь на вопросы в учебнике. 

20.11.2020 

Видеофрагмент 
или аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 

2. Математика «Сложение и 
вычитание без 
перехода через 
разряд». 

1.Просмотр видеоурока по 
ссылке.  
2.Работа с учебником стр. 
59, № 143.  

1-2 группа: выполняет все 
задания; 
3 группа: решает примеры с  
помощью взрослого. 

Задание выполняется дифференцированно. 
1.Посмотри внимательно видеоурок по теме. 
2.Вспомнить переместительный закон «От 
перестановки мест слагаемых сумма не 
меняется» и «Удобнее к большему числу 
прибавить меньшее». Прочитай, что мы должны 
сделать в № 143? 

Решить примеры. 

20.11.2020 

Письменную 
часть задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

3. ИЗО «Рисование 
натюрморта с 
натуры по 
выбору» 
(акварель). 

Рисование предмета с 
натуры. 
1-2 группа: рисование 
самостоятельное; 3 группа: 
рисование предмета с 
натуры с помощью 

Задание выполняется дифференцированно. 
1-2 группа: 
1. Посмотри внимательно на картину. Что 
изображено на ней?  Какими цветами она 
раскрашена? 

2. Как расположены объекты на листе? И т.д. 

20.11.2020 

Фото рисунка 

отправить на 
вайбер, ватсап 

 



взрослого. 3. Посмотри на образец, очень внимательно. 
Запомни его расположение на листе бумаги, 
какими цветами раскрашен. 
4. Сейчас попробуй нарисовать близко к 
образцу. 

4. Русский язык «Приставка». 1.Просмотр видеоурока по 
ссылке.  
2.Работа с учебником  (стр. 
47, упр.72). 

1-2 группа: выполняют все; 
3 группа: записывают три 
пары слов. 

Задание выполняется дифференцированно. 
1.Посмотри внимательно видеоурок по теме. 
2. Рассмотри рисунки. Придумай к ним 
небольшой рассказ о том, как маленький моряк 
не мог расстаться с лодкой. Используй в 
рассказе слова под рисунками.  
3. выпиши слова с корнем  –нес-. Подчеркни 
части слов, которые стоят перед корнем. 
4 Выучи правило на стр. 48. 
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Письменную 
часть задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

5. Физкультура «Утренняя 
зарядка». 

Выполнить упражнения по 
показу. 

Задание выполняется дифференцированно 

https://youtu.be/C84BaGhn3Q4 
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Видеофрагмент 
или аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 

 

https://youtu.be/C84BaGhn3Q4

