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План
освоения программного материала 

обучающихся 5-х классов 
на период с 01.04.2020- 12.04.2020г.

Кл
а се

Предмет Дата Тема Вопросы Домашнее задание

01.04 Разделы науки и 
языке

§ 123 упр.708

02.04 Разделы науки и 
языке

§ 123 упр.713

Русский

02.04 Орфограммы в 
приставках и в корнях 
слов

§ 124 упр.719

язык 07.04 Орфограммы в 
приставках и в корнях 
слов

§ 124 упр.720

5 А 07.04 Орфограммы в 
окончаниях слов

§ 125 упр.723

08.04 Орфограммы в 
окончаниях слов

§ 125 упр.723

09.04 Употребление букв Ъ 
и Ь

§ 126 упр.725

09.04 Знаки препинания в 
простом и сложном 
предложениях

§ 127 упр.728

Литератур

02.04 Русские поэты 20 века 
о Родине и родной 
природе

с. 51-52, подготовить 
сообщение по 
биографии С.Есенина. 
Наиз. стих. «Низкий 
дом с голубыми 
ставнями»

а 03.04 Д.Кедрин
«Аленушка».
А.Прокофьев
«Аленушка».

с. 164-167, выразит, 
чтение стихотворений, 
с. 165, 167, ответы на 
вопросы

03.04 К.М.Симонов. Рассказ 
о писателе. «Майор 
привез мальчишку на 
лафете...». Дети и 
война

с. 160-162, выразит, 
чтение
с. 161, ответы на 
вопросы

09.04 А.Т.Твардовский. 
Рассказ о поэте. 
«Рассказ танкиста».

с. 156-159, выразит, 
чтение. Подготовить 
письменный анализ



5 А

Дети и война стихотворений
10.04 Саша Черный. 

«Кавказский пленник»
Чтение, пересказ с. 173- 
182

10.04 Саша Черный. 
«Игорь-Робинзон»

Математи
ка

01.04 Повторение. 
Сложение и 
вычитание 
натуральных чисел

Повторить правила 
§7,8.
Решить в тетради 
№168, 178, 198,207, 
269

06.04 Умножение и деление 
натуральных чисел

Повторить правила 
§16,17,18.
Решить в тетради 
№ 386, 423 ,451 ,458 , 
492

07.04 Площадь
прямоугольника

Повторить правила §21. 
Решить в тетради 
№568, 570, 575, 585,
590

07.04 Сложение и 
вычитание 
десятичных дробей

Повторить правила §33. 
Решить в тетради 
№ 864, 889, 884, 883,
904

08.04 Умножение , 
десятичных дробей

Повторить правила §34. 
Решить в тетради 
№ 915,921 ,930 , 956

История 01.04.2020 Римская семья. 
Нравы. Религия .

1.Каковы были 
взаимоотношения в 
римкой семье.
2.Почему римляне 
называли свои 
правила поведения 
«отеческими 
нравами».
3.Назовите римских 
богов . Кому и в чем 
они
покровительствовали

Ответить на вопросы 
письменно в тетради, 

подготовиться к устному 
опросу по §49.

04.04.2020 Рим завоёвывает 
Италию.

1 .Каковы были 
причины и итоги 
Самнитских войн.
2.Что озачают 
выражения: «Горе 
побежденным!» и 
«пиррова победа!».
3.Почему римляне 
придавали большое 
значение
строительству дорог?

Ответить на вопросы 
письменно в тетради, 
подготовиться к устному 
опросу по §50.

08.04.2020 Пунические войны. 1 .Заполнить таблицу 
Пунические войны : 
дата события, 
командующие и 
результаты.
2.В чем проявился 
полководческий 
талант Ганнибала?

Ответить на вопросы 
письменно в тетради, 
подготовиться к устному 
опросу по §51.



11.04.2020 Рим превращается в 
мировую державу.

1.Перечислите 
основные страны и 
территории, 
которые завоевали 
римляне?
2.Какие порядке 
римляне 
установили в 
завоеванных 
землях?
3.Какие
привилегии были у 
жителей Италии?

Ответить на вопросы 
письменно в тетради, 
подготовиться к устному 
опросу по §52.

География 03.04.2020 Путешествие по 
Евразии.

1.Какими океанами 
омывается
территория Евразии?
2.Какие полезные 
ископаемые 
добывают на 
территории Евразии?

Ответить на вопросы 
письменно в тетради, на 
контурной карте 
обозначьте самое крупное 
по площади государство 
мира и материка. 
Выписать ключевые слова 
§21

10.04.2020 Путешествие по 
Африке.

1 .Что такое лианы, 
оазис?
2.Назовите озёра -  
рекордсмены в 
Африке?
3.Выпишите всех 
представителей 
живой природы 
Африки?

Ответить на вопросы 
письменно в тетради, 
подготовиться к устному 
опросу по §22

Биология 06.04.2020 Приспособления 
организмов к жизни в 
природе

1 .Назвать 
экологические 
факторы живой 
природы, важные 
для животных.
2.Почему зеленый 
кузнечик имеет 
такую окраску?
3. Как цветковые 
растения привлекают 
животных - 
опылителей?
4. Объясните, могут 
ли растения 
защитить себя от 
животных?

Пар. 19, стр.81 -  84. 
Ответить письменно в 
тетради на вопросы 
стр.84. Подготовиться к 
устному опросу 
параграфа 19.

Английск
ий язык

2.04.2020 Повторение
пройденного материала 
по теме «Мой дом»

стр 54 ,упр 1,2,5

3.04.2020 Повторение
пройденного материала 
по теме «Моя семья»

Стр 64,упр 2-5

7.04.2020 Повторение
пройденного материала 
по теме «Животные»

Стр 74,упр 1,4,5

9.04.2020
Повторение
пройденного материала 
по теме «Время года и 
погода»

Стр 94 ,упр 1,2,4,5



10.04.2020 Повторение
пройденного материала 
по теме «Праздники»

Стр 104,упр 1-5

Немецкий
язык

2.04.2020 Профессии стр 64,упр 11Ь,12а 
перевести слова и 
выучить наизусть

9.04.2020 Семьи в России Написать про свою 
семью(перечислить 
членов семьи ,как их 
зовут, сколько им лет)

Музыка 3.04.2020 Волшебная палочка 
дирижера

Доклад «Юрий 
Темирканов»

10.04.2020 Образы борьбы и 
победы в искусстве

Песню « Дунайский вальс

ИЗО 3.04.2020 О чем рассказывают 
гербы?

Доклад о гербе КБР

10.04.2020 Роль декоративного 
искусства в жизни 
человека

Песню « День Победы»

Кабардинс 
кий язык

07.04.2020 Щ ы1эц1эхэр
къызэрыхъу
щ1ык1эхэр

Нап. 203 - 209, лэжьыгъэ 
324

Кабардинс
кая

литератур
а

01.04.2020 Къагъырмэс Борис 
«Псори зыщ1э Болэт»

Нап. 170-173, еджэн, 1-3 
упщ1эхэм тхыгъэу жэуап 
етын

06.04.2020 Басняхэр.
«Хьэдзыгъуанэмрэ
Бжьэмрэ».

Нап. 174, гук!э зэгъэщРзн

08.04.2020 «У къызэрынэжыну 
зыщ!»

Нап. 174 - 175, упщ1эхэм 
жэуап етын

Балкарски 
й язык

07.04.2020 Повторение Повторение, 
упр.427,433,434,43 8

Балкарска
я

литератур
а

01.04.2020 Повторение Стр. 159-183 прочитать 
и письменно ответить на 
вопросы

06.04.2020 Повторение Стр. 159-183 прочитать 
и письменно ответить на 
вопросы

08.04.2020 Повторение Стр. 159-183 прочитать 
и письменно ответить на 
вопросы

Технологи
я

мальчики

04.04.2020
04.04.2020

Полезные свойства 
культурных растений

Повторить конспект.

11.04.2020
11.04.2020

Животные и технологии 
21 века

Написать конспект 
животноводство и 
материальные 
потребности человека.

Технологи 
я девочки

04.04.2020
04.04.2020

Технология сервировки 
стола

Стр 62-65 повторить

11.04.202
11.04.2020

Технология 
выращивания 
культурных растений

Повторить конспект, §44



К л
асе

Предмет Дата Тема Вопросы Домашнее задание

5 Б

Русский
язык

01.04 Разделы науки и 
языке

§ 123 упр.708

01.04 Разделы науки и 
языке

§ 123 упр.713

06.04 Орфограммы в 
приставках и в 
корнях слов

§ 124 упр.719

06.04 Орфограммы в 
приставках и в 
корнях слов

§ 124 упр.720

07.04 Орфограммы в 
окончаниях слов

§ 125 упр.723

08.04 Орфограммы в 
окончаниях слов

§ 125 упр.723

08.04 Употребление букв 
Ъ и Ь

§ 126 упр.725

Литератур
а

04.04.20 Русские поэты 20 
века о Родине и 
родной природе

с. 51-52, подготовить 
сообщение по 
биографии С.Есенина. 
Е[аиз. стих. «Низкий 
дом с голубыми 
ставнями»

07.04.20 Д.Кедрин
«Аленушка». 
А.Прокофьев ' 
«Аленушка».

с. 164-167, выразит, 
чтение стихотворений, 
с. 165, 167, ответы на 
вопросы

07.04.20 К.М.Симонов. 
Рассказ о писателе. 
«Майор привез 
мальчишку на 
лафете...» . Дети и 
война

с. 160-162, выразит, 
чтение
с. 161, ответы на 
вопросы

11.04.20 А.Т.Твардовский. 
Рассказ о поэде. 
«Рассказ танкиста». 
Дети и война

с. 156-159, выразит, 
чтение. Подготовить 
письменный анализ 
стихотворений

Математи
ка

02.04.20 Повторение. 
Сложение и 
вычитание 
натуральных чисел

Повторить правила 
§7,8.
Решить в тетради 
№ 168, 178, 198, 207, 
269

03.04.20 Умножение и 
деление
натуральных чисел

Повторить правила 
§16,17,18.
Решить в тетради 
№386, 423 ,451 ,458 , 
492

04.04.20 Площадь Повторить правила §21.



5 Б

Математи
ка

прямоугольника Решить в тетради
№ 568,570 ,575 ,585 ,
590

09.04.20 Сложение и 
вычитание 
десятичных дробей

Повторить правила §33. 
Решить в тетради 
№864, 889, 884, 883,
904

10.04.20 Умножение 
десятичных дробей

Повторить правила §34. 
Решить в тетради 
№ 915,921 ,930 ,956

11.04.20 Умножение 
десятичных дробей

Повторить правила §34. 
Решить в тетради 
№ 915,921,930, 956

История

01.04.2020 Римская семья. 
Нравы. Религия .

1 .Каковы были 
взаимоотношения в 
римкой семье.
2.Почему римляне 
называли свои 
правила поведения 
«отеческими 
нравами».
3.Назовите римских 
богов . Кому и в чем 
они
покровительствовали

Ответить на вопросы 
письменно в тетради, 

подготовиться к устному 
опросу по §49.

07.04.2020 Рим завоёвывает 
Италию.

1.Каковы были 
причины и итоги 
Самнитских войн.
2.Что озачают 
выражения: «Горе 
побежденным!» и 
«пиррова победа!».
3.Почему римляне 
придавали большое 
значение
строительству дорог?

Ответить на вопросы 
письменно в тетради, 
подготовиться к устному 
опросу по §50.

08.04.2020 Пунические войны. 1.Заполнить таблицу 
Пунические войны : 
дата события, 
командующие и 
результаты.
2.В чем проявился 
полководческий 
талант Ганнибала?

Ответить на вопросы 
письменно в тетради, 
подготовиться к устному 
опросу по §51.

География

02.04.2020 Путешествие по 
Евразии.

1.Какими океанами 
омывается территория 
Евразии?
2.Какие полезные 
ископаемые добывают 
на территории 
Евразии?

Ответить на вопросы 
письменно в тетради, на 
контурной карте 
обозначьте самое крупное 
по площади государство 
мира и материка. 
Выписать ключевые слова 
§21

09.04.2020 Путешествие по 
Африке.

1.Что такое лианы, 
оазис?
2.Назовите озёра -  
рекордсмены в Африке?
3.Выпишите всех 
представителей живой 
природы Африки?

Ответить на вопросы 
письменно в тетради, 
подготовиться к устному 
опросу по §22



5 Б

Биология 03.04.2020 Приспособления 
организмов к жизни в 
природе

1 .Назвать 
экологические 
факторы живой 
природы, важные для 
животных.
2.Почему зеленый 
кузнечик имеет такую 
окраску?
3. Как цветковые 
растения привлекают 
животных - 
опылителей?
4. Объясните, могут 
ли растения защитить 
себя от животных?

Пар. 19, стр.81 -8 4 . 
Ответить письменно в 
тетради на вопросы 
стр.84. Подготовиться к 
устному опросу 
параграфа 19.

10.04.2020 Природные
сообщества

1. Каким образом 
химические вещества 
перемещаются из 
неживой природы в 
живую и обратно?
3. Что называют 
пищевой цепью? 4.Что 
называют круговорот 
веществ ?

Пар.20, стр.84 -  87. 
Ответить письменно в 
тетради на вопросы 
параграфа 20. 
Подготовиться к 
устному опросу на 
вопросы стр.87.

Английск
ий язык

02.04.20 Повторение 
пройденного 
материала по теме 
«Мой дом»

стр 54 ,упр 1,2,5

03.04.20 Повторение 
пройденного 
материала по теме 
«Моя семья»

Стр 64,упр 2-5

07.04.20 Повторение 
пройденного 
материала по теме 
«Животные» .

Стр 74,упр 1,4,5

09.04.20 Повторение 
пройденного 
материала по теме 
«Время года и погода»

Стр 94 ,упр 1,2,4,5

10.04.20 Повторение 
пройденного 
материала по теме 
«Праздники»

Стр 104,упр 1-5

11.04.20 Повторение 
пройденного 
материала по теме 
«Покупки»

Стр. 107, упр. ЗЬ, 
Стр. 109, упр. 5

Немецкий
язык

3.04.20 Профессии стр 64,упр 1 lb, 12а 
перевести слова и 
выучить наизусть

10.04.20 Семьи в России Написать про свою 
семью(перечислить 
членов семьи ,как их 
зовут, сколько им лет)

Музыка 02.04.20 Волшебная палочка 
дирижера

Доклад «Юрий 
Темирканов»

09.04.20 Образы борьбы и 
победы в искусстве

Песню « Дунайский вальс



ИЗО 02.04.20 О чем рассказывают 
гербы?

Доклад о гербе КБР

09.04.20 Роль декоративного 
искусства в жизни 
человека

Песню « День Победы»

Кабардинс 
кий язык

07.04.2020 Щ ы1эц1эхэр
къызэрыхъу
щ1ык1эхэр

Нап. 203 - 209, лэжьыгъэ 
324

Кабардинс
кая

литератур
а

01.04.2020 Къагъырмэс Борис 
«Псори зыщБ Болэт»

Нап. 170-173, еджэн, 1-3 
упщ1эхэм тхыгъэу жэуап 
етын

06.04.2020 Басняхэр.
«Хьэдзыгъуанэмрэ
Бжьэмрэ».

Нап. 174, гук!э зэгъэщ1эн

08.04.2020 «У къызэрынэжыну 
зыщ1»

Пап. 174 - 1.75, упщ1эхэм 
жэуап етын

Балкарски 
й язык

07.04.2020 Повторение Повторение, 
упр.427,433,434,43 8

Балкарска
я

литератур
а

01.04.2020 Повторение Стр. 159-183 прочитать и 
письменно ответить на 
вопросы

5 Б 06.04.2020 Повторение Стр. 159-183 прочитать и 
письменно ответить на 
вопросы

08.04.2020 Повторение Стр. 159-183 прочитать и 
письменно ответить на 
вопросы

Технологи
я

06.04.20 Полезные свойства 
культурных растений

Повторить конспект.

мальчики 06.04.20 Животные и 
технологии 21 века

Написать конспект 
животноводство и 
материальные 
потребности человека.

Технологи 
я девочки

06.04.20 Технология 
сервировки стола

Стр 62-65 повторить

06.04.20 Технология 
выращивания 
культурных растений

Повторить конспект, §44


