
5 «б» класс, классный руководитель: учитель русского языка, чтения, математики, природоведения, ОСЖ, изобразительного 
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учитель физической культуры Кривогорницына Надежда Викторовна, учитель музыки  Иваницкая Елена Валентиновна. 
Понедельник 09.11.20 г. 

№ Учебные 
предметы по 
расписанию 

Тема урока  Задания Пояснения к заданию Сроки 
выполнения 

1. Профильный 
труд 

1.Швейное дело. 
Тема. «Вводное 
занятие». 

 

. 

 

Задание 1. Повторить 
технику безопасности при 
пользовании 
инструментами и 
оборудованием.  
 

Задание выполняется дифференцированно. 
Пояснение к выполнению задания.  
1. Повтори правила безопасной работы: 
- ножницами (учебник 5 класс, стр. 8); 
- иглой (учебник 5 класс, стр. 8);  
- утюгом (учебник 5 класс, стр. 28); 
- на швейной машине (учебник 5 класс, стр. 71).  
 

09.11.2020 

Фото изделия 
отправить на 
вайбер, ватсап 

2.Столярное дело. 
Тема: «Пиление 
столярной 
ножовкой». 

Выполнить задание 1, 2 в 
рабочей тетради 

Задание выполняется дифференцированно. 
Пояснение к выполнению задания. 
Выполнить задания письменно, отгадать загадку. 

2. Профильный 
труд 

1.Швейное дело. 
Тема. «Вводное 
занятие». 

Задание 2. Рассмотри 
картинки. Выпиши на лист 
бумаги те цифры под  
картинками, на которых 
соблюдаются правила 
техники безопасности 

Задание выполняется дифференцированно. 
Пояснение к выполнению задания.  
1. Повтори правила безопасной работы: 
- ножницами (учебник 5 класс, стр. 8); 
- иглой (учебник 5 класс, стр. 8);  
- утюгом (учебник 5 класс, стр. 28); 
- на швейной машине (учебник 5 класс, стр. 71).  

09.11.2020 

Фото изделия 
отправить на 
вайбер, ватсап 

2.Столярное дело. 
Тема: «Пиление 
столярной 
ножовкой». 

Выполнить задание 3, 4 в 
рабочей тетради. 

Задание выполняется дифференцированно. 
Пояснение к выполнению задания. 
Выполнить задания письменно, отгадать загадку. 



3. Русский язык Тема: «Корень и 
однокоренные 
слова».   

1.Просмотр видеоурока по 
ссылке.  
2. Работа с учебником 
(стр.56, упр. 74). 
1-2 группа: выполняют все; 
3 группа: записывают одно 
предложение. 

Задание выполняется дифференцированно. 
1.Посмотри внимательно видеоурок по теме. 
2.Прочитай стихотворение А. Усачева. 
3.Отгадай, кого изобразил в стихотворении поэт? 

4.Спиши стихотворение. Подчеркни 
однокоренные слова и выдели в них корень  – 

вод -. 
5.Выучить правило на стр.55. 

09.11.2020 

Письменную 
часть задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

4. Природоведение Тема: «Воды 
суши: озера, 
болота, пруды. 
Сезонные 
изменения». 

1.Просмотр видеоурока по 
ссылке.  
2. Работа с учебником 
(стр.40 - 43). 

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

Задание выполняется дифференцированно. 
1.Посмотри внимательно видеоурок по теме. 
2.Прочитай параграф «Воды суши: озера, болота, 
пруды. Сезонные изменения». Рассмотри 
рисунки.  
3. Ответь на вопросы в учебнике. 

09.11.2020 

Видеофрагмент 
или аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 

5. Чтение Тема: «По Г. 
Скребицкому 

«Добро 
пожаловать!»». 

Работа с учебником стр. 69-

71.  

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

Задание выполняется дифференцированно. 
1. Выразительно прочитай, соблюдая все знаки 
препинания. 2. Ответь на вопросы в учебнике.  
- Куда отправился дед Семен? 

- О чем думал дед Семен, увидев поваленную 
бурей сосну? Какие это были мысли – грустные 
или веселые? Почему вы так думаете? 

- Для кого поваленная сосна оказалась нужной и 
полезной? 

- Внимательно прочитайте отрывок о том, как 
медведь устраивает себе берлогу и перескажите 
его. 

09.11.2020 

Видеофрагмент 
или аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Вторник 10.11.20 г. 
1. Чтение  Тема: «По В. 

Астафьеву 
«Осенние 

Работа с учебником стр. 72-

73.  

1 – 2 группа: 

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

10.11.2020 

Видеофрагмент 
или аудиозапись 



грусти…»». выразительное чтение, 
ответы на вопросы; 3 
группа:  выразительное 
чтение с помощью 
взрослого. 

- Почему осенняя пора навевает на человека 
грусть? Найдите в тексте отрывки, где об этом 
говорится, и прочитайте. С каким чувством 
нужно читать эти предложения? 

- Прочитай описание отлета гусей. С чем 
сравнивается их стая? 

отправить на 
вайбер, ватсап 

2.  Русский язык Тема: «Корень и 
однокоренные 
слова».   

1.Просмотр видеоурока по 
ссылке.  
2. Работа с учебником  (стр. 
57, упр.76). 
1-2 группа: выполняют все; 
3 группа: записывают одно 
предложение. 

Задание выполняется дифференцированно. 
1.Посмотри внимательно видеоурок по теме. 
2.Прочитайте слова в рамке. Докажи, что они 
однокоренные. 
3.Что означает каждое слово? Соедини слова с 
их значением и запиши. 
4.Выдели в словах  корень – хлеб-. 

5.Повторить правило на стр.55. 

10.11.2020 

Письменную 
часть задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

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

Работа с учебником стр. 54, 

№ 110.  

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

Задание выполняется дифференцированно. 
Прочитай, что мы должны сделать в № 110? 

Решить  примеры на сложение круглых сотен. 

10.11.2020 

Письменную 
часть задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

4. ОСЖ Тема: «Виды 
обуви, их 
назначение». 

1.Просмотр видеоурока по 
ссылке.  
2. Работа с учебником  (стр. 
57, упр.76). 
1-2 группа: читают, 
отвечают на вопросы, 
выполняют практическое 
занятие; 3 группа: 
выполняют задание 
совместно с родителями. 

Задание выполняется дифференцированно. 
1.Сейчас мы познакомимся с различными 
видами обуви и их назначением; 

2.Познакомимся с правилами ухода за обувью из 
различных материалов. 
3.Научимся подбирать обувь по сезону; сушить и 
чистить ее; подбирать крем и чистить кожаную 
обувь; подготавливать обувь к хранению. 
4.Выполни практическое задание. 

10.11.2020 

Видеофрагмент 
или аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 



5. Профильный 
труд 

1.Швейное дело. 
Тема. «Стачной 
шов». 

  

 

 

 

 

Задание 1. Прочитай текст, 
рассмотри иллюстрации, 
ответь на вопрос.  
Задание 2. Заготовь 
образцы ткани для 
выполнения стачного шва. 

Задание выполняется дифференцированно. 
Пояснение к заданию 1. 
Стачной шов относится к соединительным швам, 
так как при помощи его соединяют детали 
изделия. 
Различают два  вида соединительных швов: 
стачной шов вразутюжку и стачной шов 
взаутюжку. 
Пояснение к заданию 2.  
Заготовить  по два образца для каждого шва 
размером 10см х 5 см. (всего 4).  Величину 10 см. 
отложить по долевой нити ткани (которая не 
тянется). 
 

 

10.11.2020 

Фото изделия 
отправить на 
вайбер, ватсап 

2.Столярное дело. 
Тема: «Пиление 
столярной 
ножовкой». 

Выполнить задание 5, 6, 7, 
8, 9  в рабочей тетради. 

Задание выполняется дифференцированно. 
Пояснение к выполнению задания. 
Выполнить задания письменно. 

6. Физкультура Тема: «Комплекс 
упражнений». 

Задание. Выполнить 
упражнения. 

 

10.11.2020 

Видеофрагмент 
или аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Среда  11.11.20 г. 
1.  Профильный 

труд 

1.Швейное дело. 
Тема. «Стачной 
шов 
вразутюжку». 

Задание. Выполнить шов 
вразутюжку.  
 

 Задание выполняется дифференцированно 

Пояснение к выполнению задания. 
1.Возьми 2 заготовки ткани (выполнили на 
прошлом занятии). 

11.11.2020 

Фото изделия 
отправить на 
вайбер, ватсап 



 2.На одной из двух деталей на изнаночной 
стороне ткани (рисунок более бледный)  
отмерь ширину шва  1см.5 мм. проведи линию 
простым карандашом.  
3.Сложи детали лицевыми сторонами внутрь 
(рисунок более яркий), уравняй срез. 
4.Сметай рядом с намеченной линией.  
(Смотри стр 89, ход работы: пункт 1, рис 1) 
5.Стачай два образца по намеченной линии 
(проложи машинную строчку). Закрепи начало 
и конец строчек. Удали нитки смётывания. 
(смотри стр.89, п. 2). 

   6.Разутюжь срезы стачного шва          в разные 
стороны (стр.90, рис 4). 

2.Столярное дело. 
Тема: 
«Промышленная 
заготовка 
древесины». 

Задание. Выполнить 
задание 1, 2, 3  в рабочей 
тетради. 

Задание выполняется дифференцированно 

Пояснение к выполнению задания. 
Выполнить задания письменно. 

2. Русский язык Тема: «Корень и 
однокоренные 
слова».   

1.Просмотр видеоурока по 
ссылке.  
2. Работа с учебником  (стр. 
58, упр.78). 
1-2 группа: выполняют все; 
3 группа: записывают три 
пары слов. 

Задание выполняется дифференцированно. 
1.Посмотри внимательно видеоурок по теме. 
2.Прочитай ряды слов. Исключи в каждом ряду 
лишнее слово и запиши пары однокоренных 
слов. 
3.Объясни значение каждого слова. 

11.11.2020 

Письменную 
часть задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

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

Работа с учебником стр. 55, 

№ 114.  

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

 

Задание выполняется дифференцированно. 
Прочитай, что мы должны сделать в № 114? 

Решить  примеры по образцу. Сначала числа 
необходимо разложить на разряды, выполнить 
действие вычитание и записать ответ в виде 
числа. 

11.11.2020 

Письменную 
часть задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 



 

4. ИЗО Тема: «Рисование 
пейзажа. Осеннее 
небо». 
 

Рисование предмета 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. 

11.11.2020 

Фото рисунка 
отправить на 
вайбер, ватсап 

5. Чтение Тема: « И. Бунин 
«Первый снег»». 

Работа с учебником стр. 73-

74. 

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

Задание выполняется дифференцированно. 
1. Выразительно прочитай, соблюдая все знаки 
препинания. 
 2. Ответь на вопросы в учебнике. 
- Какую картину нарисовал автор? Опишите ее 
кратко своими словами. Передайте голосом 
смену настроения: беспокойство, удивление, 
легкую печаль. 
- Кто из вас наблюдал, как выпадает первый 
снег? Какие чувства испытывали вы при этом? 
Радовало вас это или огорчало?  
- Выучите стихотворение наизусть. 

11.11.2020 

Видеофрагмент 
или аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 

6. Физкультура Тема: 
«Технические 
элементы игры в 
баскетбол». 

Посмотреть технические 
элементы игры в баскетбол 
по ссылке. 

Задание выполняется дифференцированно 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/main/261481/ 

11.11.2020 

Видеофрагмент 
или аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Четверг 12.11.20 г. 
1. Чтение Тема: «Ю. 

Яковлев 
«Колючка»» (1 
часть). 

Работа с учебником стр. 75-

77. 

1 – 2 группа: 
выразительное чтение, 

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

12.11.2020 

Видеофрагмент 
или аудиозапись 
отправить на 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7464/main/261481/


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

- Каким вы представляете себе Колючку? 
Соответствует ли прозвище мальчика его 
характеру? Какое настроение постоянно владело 
Колючкой? Выберите ответ: дружелюбие, 
любопытство, непоседливость, озорство, 
чуткость, злая радость. 
- Какой по характеру была Вера? Что было ее 
любимым занятием? 

- Что испытала Вера, когда колючка раскрыл 
всем ее секрет? Выберите ответ: безразличие, 
смущение, стыд, враждебность по отношению к 
Колючке. 

вайбер, ватсап 

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

Работа с учебником стр. 55, 

№ 117.  

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

Задание выполняется дифференцированно. 
Прочитай, что мы должны сделать в №117? 

Решить примеры в два действия. Для начала мы 
должны вспомнить последовательность 
выполнения действий в выражениях со скобками 
и без.  

12.11.2020 

Письменную 
часть задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

3.- 

4. 

Профильный 

труд 

1.Швейное дело. 
Тема: «Стачной 
шов взаутюжку». 

 

Задание. Выполнить 
стачной шов взаутюжку. 

Задание выполняется дифференцированно. 
Пояснение к выполнению задания.  
- Возьми 2 заготовки ткани (выполнили ранее). 
- На одной из двух деталей на изнаночной 
стороне ткани отмерь ширину шва  1см.5 мм. 
проведи линию простым карандашом.  
- Сложи детали лицевыми сторонами внутрь, 
уравняй срез. 
- Сметай рядом с намеченной линией.  
(Смотри стр 89, ход работы: пункт 1, рис 1) 
- Стачай два образца по намеченной линии 
(проложи машинную строчку). Закрепи начало и 
конец строчек. Удали нитки смётывания. 
(смотри стр.89, п. 2). 
Примечание: если нет швейной машины, 

12.11.2020 

Фото изделия 
отправить на 
вайбер, ватсап 

 



соедини детали ручными петлеобразными 
стежками (стр 37, рис 29.) – выполняли в 4 
классе. 
- Заутюжь срезы стачного шва в одну из сторон 
(стр.90, рис 3).  
Приложение 1 

2.Столярное дело. 
Тема: 
«Промышленная 
заготовка 
древесины». 

Выполнить задание 4, 5  в 
рабочей тетради. 
 

 

 

 

 

 

 

Задание выполняется дифференцированно 

Пояснение к выполнению задания. 
Выполнить задания письменно. 
 

 

 

 

 

5. Музыка Изучение новой 
песни. «Веселое 
Рондо». 

1.Прослушивание музыки 
Бетховена и Глинки по 
ссылке. 
2.Прослушивание песни по 
ссылке. Заучивание теста 
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 
ит.д. 

12.11.2020 

Видеофрагмент 
или аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 

Пятница  13.11.20 г. 
1. Природоведение Тема: «Моря и 

океаны. 
Использование и 
охрана воды». 

1.Просмотр видеоурока по 
ссылке.  
2. Работа с учебником 
(стр.43 - 46). 

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 «Моря и океаны. 
Использование и охрана воды». Рассмотри 
рисунки.  
3. Ответь на вопросы в учебнике. 

13.11.2020 

Видеофрагмент 
или аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 



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

Работа с таблицей 
умножения. 
Работа с учебником стр. 56, 

№ 122.  

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

Задание выполняется дифференцированно. 
Повтори таблицу умножения. 
Прочитай, что мы должны сделать в № 122? 

Вспомнить порядок действий и решите примеры. 

13.11.2020 

Письменную 
часть задания 
отправить на 
вайбер, ватсап 

3. ИЗО Тема: «Рисование 
пейзажа. Река, 
море». 

Рисование предмета 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. 

13.11.2020 

Фото рисунка 

отправить на 
вайбер, ватсап 

 

4. Русский язык Тема: 
«Включение 
однокоренных 
слов в 
предложения».   

Работа с учебником  (стр. 
59, упр.79). 

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

Задание выполняется дифференцированно. 
1.Прочитай слова в рамке. Докажи, что они 
однокоренные. Для этого выдели общий корень. 
2.Прочитай пословицы.  Вставляй вместо точек 
однокоренные слова. Подбирай их по смыслу. 
3.Запиши пословицы. Подчеркни однокоренные 
слова и выдели в них корень. 

13.11.2020 

Письменную 
часть задания 

отправить на 
вайбер, ватсап 

5. Физкультура Тема: 
«Упражнения с 
мячом». 

Выполнить упражнения по 
описанию. 

Задание выполняется дифференцированно 

1.И.п. – стойка ноги врозь, руки в стороны, мяч 
в правой. Отбив мяча под углом влево, с 
ловлей левой рукой. То же в другую сторону. 
2.И.п. – правая рука с мячом вперед, левая на 
пояс. Несколько отбивов мячом подряд. Затем 
тоже левой рукой. 
3.И.п.- то же. Поочередные отбивы мяча 

13.11.2020 

Видеофрагмент 
или аудиозапись 
отправить на 
вайбер, ватсап 



правой и левой рукой. 
4.И.п.- тоже. Поочередные отбивы мяча правой 
рукой: ладонью, кулаком, локтем. Тоже левой 
рукой. 
5.И.п. – присед, руки вниз, мяв в правой. 
Перекат мяча по полу, вперед, выпрямляясь, 
бег за мячом и остановка его в и.п. 
6.И.п. мяч на полу справа. Наклоняясь, 
прокатить мяч по полу вокруг прямых ног. 
 

 

 


