
                                              План-сетка 

 освоения учебного предмета русский язык в дистанционном режиме  19.10.-23.10.2020 

 

Класс:    5 В 

 

 

Дата 
урока 

Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля Срок 
предостав
ления 
работы 

19.10 Контрольный 
диктант по теме  
« Морфология и 
орфография» 

Открыть тетрадь. Записать число, тему.   
Текст диктанта. 
Сказка про одуванчики. 
      Встало доброе весеннее солнышко. 
Умылось оно теплым дождем и пошло 
гулять. Хороша была земля! Взмахнуло 
солнышко золотым рукавом. Брызнули 
солнечные пылинки. Засветились на 
земле маленькие желтые огоньки. Это 
золотые одуванчики. 
 

А суровая зима пряталась в дремучем 
лесу, в сыром овраге. Выглянула она из 
своего 

укрытия, а в траве миллионы маленьких 
золотых солнышек. Разозлилась зима! 
Махнула она рукавом и запорошила 
снегом веселые огоньки. И ушла сама на 
далёкий север. Так и щеголяют теперь 
одуванчики сначала в желтом солнечном 
платье, а потом в белой пушистой шубке. 
 

Задания 

1.Спишите текст без ошибок !!! 
2.Подчеркните все члены предложения и 
укажите части речи в первом предложении. 
3.Укажите морфологические признаки 
слова дождём.(  род,число, падеж, 
склонение) 
 

Сфотографировать и 
прислать учителю 
работу на 
электронный адрес: 
galinanatdev@mail.ru 

 

 19-20.10 

21.10 Предложение как 
единица текста. 
Виды 
предложений  по 
цели 
высказывания. 

Открыть тетрадь. Записать число, тему. 
1) Параграф 14, 15. 

2) Письменно выполнить упр. 198, устно 
упр. 201,  206 

Сфотографировать и 
прислать учителю 
работу на 
электронный адрес: 
galinanatdev@mail.ru 

 

21.10 

22.10 Невосклицательн
ые и  
восклицательные 
предложения. 
Главные и 
второстепенные 

Открыть тетрадь. Записать число, тему. 
1) Параграф 16. 
2) Письменно выполнить упр.  215, 222( 

смотрите образец упр. 221) 

Сфотографировать и 
прислать учителю 
работу на 
электронный адрес: 
galinanatdev@mail.ru 

 

22.10 



члены 
предложения. 

23.10 Выборочное 
изложение  
описательного 
характера 

Открыть тетрадь. Записать число, тему. 
1) Параграф 16 

2) Письменно выполнить упр. 217 

( сократить текст   примерно на 50%) В 
изложении должно быть 3 абзаца, 40-50 

слов. 

Сфотографировать и 
прислать учителю 
работу на 
электронный адрес: 
galinanatdev@mail.ru 

 

23.10 

 

 

                                                     План-сетка 

 освоения учебного предмета литература в дистанционном режиме  19.10.-23.10.2020 

 

 

Класс: 5В 

Дата 
урока 

Тема урока Задание для 
обучающихся 

Вид контроля Срок 
предоставления 
работы 

19.10. Басни И.А. Крылова. 
Сравнение басен   В.К. 
Тредиаковского 

« Ворон и лисица» и 
И.А.Крылова   
«  Ворона и лисица» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

И.А.Крылов 

 «  Волк на псарне»,  
« Свинья под дубом» , 
 « Волк и ягненок» 
 

 

 

 

 

Открыть тетрадь. 
Записать число, 
тему. 
1) Прочитайте   
учебник(75-  78). 

2) Устно 

ответить на 
вопросы1-4, (стр. 
78) 

3) Письменно 
ответить на 
вопросы 5-7 

 (стр .78) 

 

 

 

Выразительное 
чтение  басен. 
 ( учебник,стр. 
79-82) 

Сфотографировать и 
прислать учителю 
работу на электронный 
адрес: 
galinanatdev@mail.ru 

 

19.10 

21.10. А.С.Пушкин « Няне » Открыть тетрадь. 
Записать число, 
тему. 
1) Прочитайте   
учебник(89- 98). 

2) Устно 
ответить на 
вопросы (стр. 98) 

 

Сфотографировать и 
прислать учителю 
работу на электронный 
адрес: 
galinanatdev@mail.ru 

 

 

 

21.10 

 



                                                     План-сетка 

 освоения учебного предмета   РУССКИЙ  РОДНОЙ ЯЗЫК в дистанционном режиме  
19.10.-23.10.2020 

 

 

Класс: 5В 

 

 

Дата урока Тема урока Задание для 
обучающихся 

Вид контроля Срок 
предоставления 
работы 

23.10. Живое слово 
русского 
фольклора. 

Открыть тетрадь. 
Записать число, 
тему. 
Найти в словарях 
значение слов : 
венец, заутреня, 
обедня.  

Задание 
выполнить 
письменно. 

Сфотографировать и 
прислать учителю 
работу на электронный 
адрес: 
galinanatdev@mail.ru 

 

23.10 
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