
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 

Учитель: КОНОНОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

5 А , Г  класс 

Дата 

урока 

 5 Б 

Дата 

урока 

5 Г 
Тема урока Содержание Ресурсы д.з 

 

06.04.

2020 

06.04.

2020 

112.Гласные о и е 

после шипящих и ц 

в суффиксах и 

окончаниях имен 

существительных. 

Повторение орфограммы О-Ё 

после шипящих  

Знакомство с орфограммой О-Е 

после Ц. Отработка навыков 

правописания 

1.Смотреть урок: 

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=1&v=pyKcXwGcgzM&f

eature=emb_logo 

 

ИЛИ  

Учебник русского языка 5кл § 16 

гл 6  

§16  гл 6 

КАРТОЧКА  

Контрольный 

тест: 

https://foxford.ru/t

rainings/516 

 

07.04.2020 

07.04.

2020 

07.04.

2020 

113.Правописание 

существительных с 

суффиксами –чик- 

и –щик-. 

Правило правописания 

суффиксов –чик- и –щик- в 

именах существительных. 

Отработка навыков 

правописания 

Смотреть урок: 

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=123&v=f_WtODoiLlI&f

eature=emb_logo 

Учебник русского языка 5кл § 17 

гл 6 

 

§ 17 гл 6 

 

Контрольный 

тест: 

https://foxford.ru/t

rainings/549 

08.04.2020 

08.04.

2020 

08.04.

2020 

114.Слитное и 

раздельное 

написание не с 

существительными. 

Орфографические правила, 

связанные со слитным и 

раздельным написанием слов. 

Слитное и раздельное 

написание не с 

существительным. 

https://www.youtube.com/watch?v=

pCHE1EMZbyI&feature=emb_logo 

Учебник русского языка 5кл § 18 

гл 6 

Самоконтроль: 

§ 18 гл 6 

упр. 118 (2) 

 

09.04.2020 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=pyKcXwGcgzM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=pyKcXwGcgzM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=pyKcXwGcgzM&feature=emb_logo
https://foxford.ru/trainings/516
https://foxford.ru/trainings/516
https://www.youtube.com/watch?time_continue=123&v=f_WtODoiLlI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=123&v=f_WtODoiLlI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=123&v=f_WtODoiLlI&feature=emb_logo
https://foxford.ru/trainings/549
https://foxford.ru/trainings/549
https://www.youtube.com/watch?v=pCHE1EMZbyI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=pCHE1EMZbyI&feature=emb_logo


https://foxford.ru/trainings/854 

 

10.04.

2020 

10.04.

2020 

115.Р. Р. Тип речи: 

рассуждение. 

Функционально-смысловые 

типы речи: рассуждение,  его  

основные особенности. Три 

части текста-рассуждения: 

тезис, аргументы, вывод. 

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=1&v=Jg3nkqdoLyA&fea

ture=emb_logo 

- записать в тетрадь схему 

рассуждения 

 

Учебник русского языка 5кл § 19 

гл 6 

 

§ 19  гл 6 упр. 

130 (3) 

11.04.2020 

13.04.

2020 

13.04.

2020 

116.Что такое 

грамматические 

нормы? 

Комплексное 

повторение 

материала главы 6. 

Языковая норма, ее функции. 

Основные нормы русского 

литературного языка: 

орфоэпические, лексические, 

грамматические, правописные. 

Варианты норм. Речевые 

ошибки. 

1.Прочитать учебник русского 

языка 5кл § 20 гл 6 

 

ИЛИ 

 

Прослушать этот  урок: 

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=364&v=5Aam849tHj4&

feature=emb_logo 

 

2.Выписать в тетрадь определение 

«грамматические норы» и 

разновидности грамматических 

норм. 

 

§ 20 гл 6 

упр. 135- 

выписать из 

предложений 

словоформы 

имен сущ, 

исправляя 

ошибки 

 

Дополнительно

е задание (по 

желанию) 

ПОВТОРЕНИЕ 

ПО ТЕМЕ СУЩ 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/69

73/start/259796/ 

Высылать ничего 

не нужно 

14.04.

2020 

14.04.

2020 

117.Контрольная 

работа по теме 

«Имя 

Выполнение заданий на 

пройденные темы главы 6, их 

устное комментирование. 

Выполнить тест   в платформе 

Foxford по приглашению учителя: 

1.падежные окончания сущ 

Стр 184 устно 

вопросы и 

задания 

Проходить ВСЕМ 

15.04.2020, 

высылать не нужно 

https://foxford.ru/trainings/854
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Jg3nkqdoLyA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Jg3nkqdoLyA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Jg3nkqdoLyA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=364&v=5Aam849tHj4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=364&v=5Aam849tHj4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=364&v=5Aam849tHj4&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6973/start/259796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6973/start/259796/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6973/start/259796/


существительное». 

 

Итоговая самостоятельная 

работа по пройденным темам 

главы 6. 

2.Ь после шипящих на конце сущ 

 

 –ответы посмотрю 

в Foxford 

15.04.

2020 

15.04.

2020 

118.Глава 7. Что 

такое 

современный 

язык Анализ 

контрольных 

работ. РНО 

Современный 

русский 

литературный 

язык. 

Формы функционирования 

современного русского языка: 

общенародный русский язык и 

литературный язык;  диалекты,  

жаргон. 

1.Учебник 5 класса Гл 7  § 1 стр 

191-192-прочитать правило 

 

2.Просмотреть ПРЕЗЕНТАЦИЮ 

о литературном языке.  

 

3.Выписать определение 

«литературный язык», нормы 

литературного языка, выполнить 

письменно задания слайдов 12-15   

Высказывания 

 Л. В. Щербы о 

русском языке 

записать в виде 

предложений с 

прямой речью 

Самоконтроль 

Высылать ничего 

не нужно 

16.04.

2020 

16.04.

2020 

119.Имя 

прилагательное как 

часть речи 

Имя прилагательное как часть 

речи, его общекатегориальное 

значение, морфологические 

свойства, синтаксические 

функции. 

 

 

1. Просмотреть материал урока 

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=4&v=Fj2MkhRlRNk&fe

ature=emb_logo 

 ИЛИ прочитать материал в  

учебнике 5 класса Гл 7  § 2 стр 

195-196 

2. Выполнить упражнение упр 10 

(2) 

 

 

 

Гл 7  § 2 стр 195-

196 

Упр 11(2) 

 

Дополнительно

е задание (по 

желанию): 
тренировочные 

упражнения: 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

93/start/264817/ 

 

Самоконтроль 

Высылать ничего 

не нужно 

17.04.

2020 

17.04.

2020 

120.Разряды имён 

прилагательных  по 

значению. 

Прилагательные качественные, 

относительные и 

притяжательные. Род, число и 

падеж имен прилагательных. 

ВКС-11.10-5А 

ВКС-12.10-5Г 

 

1.Просмотреть материал урока  

https://www.youtube.com/watch?v=

Lq7Srpc8jUM  

ИЛИ 

Прочитать учебник 5 класса Гл 7  

§ 3 стр 199-200 

 

2.Выписать признаки 

Гл 7  § 3 стр 199-

200 упр 23 

Дополнительно

е задание (по 

желанию): 
тренировочные 

упражнения: 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/32/ 

 

Высылать ВСЕМ 

19.04.2020 

на электронную 

почту 

Belka81-

81@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Fj2MkhRlRNk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Fj2MkhRlRNk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=Fj2MkhRlRNk&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/start/264817/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/start/264817/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/start/264817/
https://www.youtube.com/watch?v=Lq7Srpc8jUM
https://www.youtube.com/watch?v=Lq7Srpc8jUM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/32/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/32/
mailto:Belka81-81@yandex.ru
mailto:Belka81-81@yandex.ru


прилагательных разных разрядов 

 

3.Выполнить упр 25 (2,3) 

 

20.04.

2020 

20.04.

2020 

121..Полная и 

краткая форма 

имён 

прилагательных. 

Полные и краткие качественные 

прилагательные, их 

грамматические признаки. 

1.Прочитать Учебник 5 класса Гл 

7  § 4 стр 205 или  

Посмотреть материал урока  

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=3&v=psUO_qgtsIw&fea

ture=emb_logo 

2. Составить в ГТ план, чем 

отличаются краткие и полные 

формы прил. 

3.Выполнить упражнение 33 стр 

208 

 

1.Знать материал 

таблицы или Гл 

7  § 4 стр 205 

2.упр 30 

письменно стр 

206 

Ничего 

присылать не 

нужно 

Самоконтроль 

Высылать ничего 

не нужно 

21.04.

2020 

21.04.

2020 

122.Формы 

степеней сравнения 

имён 

прилагательных. 

Степени сравнения 

качественных прилагательных, 

их образование и 

грамматические признаки. 

ВКС-10.10-5А 

ВКС-13.00-5Г 

 

1.Учебник 5 класса Гл 7  § 5 стр 

209-210 

Посмотреть материал урока 

https://www.youtube.com/watch?v=

UjgQ8CoS1kw&feature=emb_logo 

Или на сайте 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/35/ 

2.Составить таблицу в ГТ 

«Степени сравнения прил» 

3. Выполнить упражнение 35 

Выучить таблицу 

или  гл 7  § 5 стр 

209-210 

Упр 38 (1) 

 

Самоконтроль 

Высылать ничего 

не нужно 

22.04.

2020 

22.04.

2020 

123.Склонение 

качественных и 

относительных 

прилагательных. 

Изменение полных и кратких 

форм качественных и 

относительных имен 

прилагательных по родам, 

числам и падежам. 

1. Прочитать теорию: Учебник 5 

класса Гл 7  § 6 стр 213-214 

Или посмотреть урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/41/ 

 

2.Составить 5 вопросов для 

одноклассников по материалу 

учебника 

Гл 7  § 6 стр 213-

214 

Упр 41 

Высылать ВСЕМ 

одним письмом 

вопросы кл. раб 

26.04.2020 

на электронную 

почту 

Belka81-

81@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=psUO_qgtsIw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=psUO_qgtsIw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=psUO_qgtsIw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=UjgQ8CoS1kw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=UjgQ8CoS1kw&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/35/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/41/
mailto:Belka81-81@yandex.ru
mailto:Belka81-81@yandex.ru


 

3.Выполнить упр 43,45(1) 

 

 

 

24.04.

2020 

24.04.

2020 

124.Склонение 

притяжательных 

прилагательных. 

Изменение притяжательных 

имен прилагательных по родам, 

числам и падежам. Особый тип 

склонения притяжательных 

прилагательных. 

1. Прочитать теорию: Учебник 5 

класса Гл 7  § 7 стр 217-218 или 

посмотреть материал урока 

https://www.youtube.com/watch?v=

b5V13E95-bQ&feature=emb_logo 

 

2.Выполнить упр 48, 52 
 

 

Гл 7  § 7 стр 217-

218 

Упр. 49 

Самоконтроль 

Высылать ничего 

не нужно 

27.04.

2020 

27.04.

2020 

125.Морфологичес

кий разбор 

прилагательного 

План морфологического 

разбора имени прилагательного: 

часть речи, начальная форма 

слова, постоянные и 

непостоянные морфологические 

признаки, синтаксическая роль 

в предложении. 

1. Прочитать теорию: Учебник 5 

класса Гл 7  § 8 стр 221 

Познакомиться с планом 

морфологического разбора 

https://www.youtube.com/watch?v=c

oW-QHwqK_0&feature=emb_logo 

 

2.ВЫПОЛНИТЬ ТЕСТ НА 

ФОКСФОРД (После приглашения 

учителя!!!) «Морфологический 

разбор прилаг» 

https://foxford.ru/trainings/2333 

 

3.Выполнить упр. 53(1 и 3) 

 

 

Гл 7  § 8 стр 221 

Упр.54 (1,2) 

 

Дополнительно

е задание (по 

желанию) 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/76

96/start/265158/ 

 

Тест выполняем 

(после 

приглашения!) 

до 28.04.20 

 

Высылать ничего 

не нужно 

28.04.

2020 

28.04.

2020 

126.Слитное и 

раздельное 

написание не с 

прилагательными 

Орфографические правила, 

связанные со слитным и 

раздельным написанием слов. 

Слитное и раздельное 

написание не с 

прилагательными. 

1. Прочитать теорию: Учебник 5 

класса Гл 7  § 9 стр 243-225 или  

Посмотреть материал урока 

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=1&v=Nutgb90QA6c&fe

ature=emb_logo 

 

Гл 7  § 9 стр 243-

225 

(использовать 

таблицу в ГТ 

«Не с разными 

частями речи») 

 

Тест выполняем 

(после 

приглашения!) 

до 29.04.20 

 

Высылать ничего 

не нужно 

https://www.youtube.com/watch?v=b5V13E95-bQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=b5V13E95-bQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=coW-QHwqK_0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=coW-QHwqK_0&feature=emb_logo
https://foxford.ru/trainings/2333
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7696/start/265158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7696/start/265158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7696/start/265158/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Nutgb90QA6c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Nutgb90QA6c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Nutgb90QA6c&feature=emb_logo


2.ВЫПОЛНИТЬ ТЕСТ НА 

ФОКСФОРД (После приглашения 

учителя!!!) «НЕ с прил» 

https://foxford.ru/trainings/474 

 

3.Выполнить упр.64 

 

Упр.61  

 

29.04.

2020 

29.04.

2020 

127.Буквы о и е 

после шипящих и ц 

в суффиксах и 

окончаниях 

прилагательных. 

Правописание гласных о и е 

после шипящих и ц в именах  

прилагательных. 

1. Прочитать теорию: Учебник 5 

класса Гл 7  § 10 стр 228 

Посмотреть материал урока 

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=77&v=4dszffYUzNc&fe

ature=emb_logo ( в окончаниях 

прилагательных) 

https://www.youtube.com/watch?v=

u28c9OkDL14&feature=emb_logo ( 

в суффиксах прилагательных) 

 

2. Составьте в ГТ алгоритм по 

выбору правильного правописания 

Суффиксов и окончаний прил. 

(схема в учебнике стр 230 ---упр 

71 (2)) 

 

3.Выполнить упр.70 

 

 Выполнить 

тесты (после 

приглашения!) 

«О-Ё в суфф 

ПРИЛ» 

https://foxford.ru/t

rainings/629  

 

упр 71(1) 

Тест выполняем 

(после 

приглашения!) 

до 30.04.20 

 

Высылать ничего 

не нужно 

30.04.

2020 

30.04.

2020 

128.Правописание 

н и нн в суффиксах  

прилагательных. 

Определение 

словообразовательного 

суффикса, применение правила 

правописания н и нн в 

прилагательных. Исключения из 

правил. 

ВКС 8.30-5Г 

ВКС 9.20-5 А 

 

1. Прочитать теорию: Учебник 5 

класса Гл 7  § 11 стр 230-231 

Посмотреть материал урока 

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=1&v=ys_kELJYEbg&fe

ature=emb_logo 

2.Составить памятку в ТГ 

«Правописание н и нн в 

Гл 11  § 6 стр 

230-231 

упр 78 

Дополнительно

е задание (по 

желанию):  

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/69

85/start/259920/ 

Высылать ничего 

не нужно. 

Самоконтроль. 

https://foxford.ru/trainings/474
https://www.youtube.com/watch?time_continue=77&v=4dszffYUzNc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=77&v=4dszffYUzNc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=77&v=4dszffYUzNc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=u28c9OkDL14&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=u28c9OkDL14&feature=emb_logo
https://foxford.ru/trainings/629
https://foxford.ru/trainings/629
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ys_kELJYEbg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ys_kELJYEbg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ys_kELJYEbg&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6985/start/259920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6985/start/259920/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6985/start/259920/


суффиксах  прилагательных.» 

3.Упр 75, 80 (2) 

 

5А 

МАЙ 

5Г 

     

12.05.

2020 

12.05.

2020 

129.Правописание 

н и нн в суффиксах  

прилагательных. 

Определение 

словообразовательного 

суффикса, применение правила 

правописания н и нн в 

прилагательных. Исключения из 

правил. 

1.Заполните таблицу: 

Допишите буквы к суффиксам, 

чтоб прилагательное писалось 

с одной  - Н- : с  двумя –Н- 

 

2. « Работа со словосочетаниями» 

Составить с/с по схеме: предмет + 

признак. 

3. Упр на повторение: 73,74 

1.Знать теорию: 

Учебник 5 класса 

Гл 7  § 11 стр 

230-231 

2 Упр 81 

Ничего высылать 

не нужно 

13.05.

2020 

13.05.

2020 

130. Правописание 

суффикса –ск-//-к- 

в именах 

прилагательных. 

 

 

 

 

 

 

Правило правописания 

суффикса –ск-//-к- в 

прилагательных, исключения из 

правил.  

1. Прочитать теорию: Учебник 5 

класса Гл 7  § 12 стр 234-235 

Посмотреть материал урока 

https://www.youtube.com/watch?v=

CK3q2lUlrYQ&feature=emb_logo 

 

2.Выполнить упр 84 

(письменно),86 (2)-устно 

 

1.Знать правило 

Гл 7  § 12 стр 

234-235 

  

2.Выполнить 

тест «Различение 

на письме 

суффиксов 

прилагательных 

-К- и –СК-» 

(средний) 

https://foxford.ru/t

rainings/499 

(ВЫПОЛНЯЕМ 

ПОСЛЕ 

ПРИГЛАШЕНИ

Я УЧИТЕЛЯ!) 

ДОП ЗАД (по 

желанию) : упр 

88 

 

Ничего высылать 

не нужно 

14.05.

2020 

14.05.

2020 

131. .Р. Р. 

Употребление 

прилагательных в 

Функционально-смысловые 

типы речи: описание (предмета, 

состояния), их основные 

1.Посмотреть видео «Тип речи 

ОПИСАНИЕ (предмета)» 

https://www.youtube.com/watch?tim

1.Составитьв 

тетради текст 

типа описание  

ПО ЖЕЛАНИЮ 
прислать видео с 

описанием 

https://www.youtube.com/watch?v=CK3q2lUlrYQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=CK3q2lUlrYQ&feature=emb_logo
https://foxford.ru/trainings/499
https://foxford.ru/trainings/499
https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=_zK5ycN7hCA&feature=emb_logo


речи. Типы речи: 

описание предмета 

особенности. Признаки 

предмета как тема сообщения.  

e_continue=55&v=_zK5ycN7hCA&

feature=emb_logo 

и прочитать материал учебника 

(стр 238) 

2. По материалам прослушанного 

и прочитанного составить в 

тетради план «Особенности 

текста-описания» 

3.устно упр 90 

4.письменно упр 92 (2) 

 

«Мое домашнее 

животное»(7-10 

предложений) 

ПО ЖЕЛАНИЮ-

записать устное 

выступление и 

отправить на 

почту 

домашнего 

питомца 15.05.20 

на электронную 

почту 

Belka81-

81@yandex.ru 

15.05.

2020 

15.05.

2020 

132. Комплексное 

повторение 

материала главы 7. 

Раздел «Повторение» на стр. 

244 – 250. 

Выполнение заданий на 

пройденные темы главы 7, их  

устное комментирование.  

1.Устно ответить на вопросы 1-6, 

9-10 (стр 244),письменно 7-9 

2.Письменно выполнить упр 100 

(стр 246) 

3.Устно составить словосочетания 

в упр 102 

 

Повторить 

теоретический 

материал главы 7 

Упр 103 (1-2) 

Ничего высылать 

не нужно 

18.05.

2020 

18.05.

2020 
Глава 8. Как язык 

объединяет 

народы (16 ч). 

133. Русский язык-

государственный 

язык Российской 

Федерации. 

Русский язык — национальный 

язык русского народа, 

государственный язык 

Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

1.Посмотреть видео: «Русский 

язык- национальный  язык 

русского народа.» 

https://www.youtube.com/watch?v=

nxjZ5E2M6xo&feature=emb_logo 

 

2.Выписать в тетрадь определения 

«государственный язык», 

«национальный язык», «русский 

язык» 

3. Выполнить устно упр.2, 3 

 

 

1. Прочитать 

теорию: Учебник 

5 класса Гл 8  § 1 

стр 251-252 

 

2. Выполнить 

упр 4 ( слушать 

аудио 

https://rosuchebni

k.ru/kompleks/um

k-

shmeleva/audio/u

chebnik5-2/ 

«Стр.253  Глава 

8. Упражнение 4. 

Рассказ 

экскурсовода» 

3.Напишите о 

своих 

Ничего высылать 

не нужно 

mailto:Belka81-81@yandex.ru
mailto:Belka81-81@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=nxjZ5E2M6xo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=nxjZ5E2M6xo&feature=emb_logo
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-shmeleva/audio/uchebnik5-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-shmeleva/audio/uchebnik5-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-shmeleva/audio/uchebnik5-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-shmeleva/audio/uchebnik5-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-shmeleva/audio/uchebnik5-2/


впечатлениях 

 

 

19.05.

2020 

19.05.

2020 

134.Глагол как 

часть речи. 

Инфинитив.      

Вид глагола. 

Глагол как часть речи, его 

общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, 

синтаксические функции. 

Инфинитив – неизменяемая 

форма глагола. 

Формообразующие суффиксы. 

Вид – постоянный признак 

глагола. Глаголы совершенного 

и несовершенного вида. 

Формообразующие приставки и 

суффиксы. 

1.Вспомните о глаголе и его 

морфологич. признаках: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/769

7/main/263612/ 

Устно перечислите постоянные и 

непостоянные признаки 

  

2.Познакомьтесь с новой темой- 

«Инфинитив»- 

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=1&v=MYWqfk7IegM&f

eature=emb_logo 

Почему суффиксы инфинитива –

ТИ,-ТЬ называют 

формообразующими? 

 

3.Выполнить упр 13 

Прочитать 

учебник 5 класса 

Гл 8  § 2-3 стр 

254-255,257-258, 

составить 5 

вопросов 

одноклассникам 

  Выполнить упр 

12  

 

 

Ничего высылать 

не нужно 

19.05.

2020 

20.05.

2020 

135.Переходные и 

непереходные 

глаголы. 

Возвратные и 

невозвратные 

глаголы. 

Переходные и непереходные 

глаголы (постоянный 

морфологический признак). 

Прямое дополнение. 

Возвратность/невозвратнос

ть – постоянный 

морфологический признак 

глаголов. Возвратный суффикс 

(постфикс) –ся//-сь. 

ВКС  19.05 --- 5А- в 12.10 

ВКС 20.05-----5Г- в   8.30 

1. Смотреть видео: «Переходные и 

непереходные глаголы» 

https://www.youtube.com/watch?v=

RWT8Y9tRCkg&feature=emb_logo 

Глаголы с возвратным значением 

https://www.youtube.com/watch?v=

gm3BYH6Tme4&feature=emb_logo 

2.Выполнить упр 24 (письменно), 

23 (устно) 

 

 

Прочитать 

учебник 5 класса 

Гл 8  § 4-5, 6  

Выполнить упр 

26 (слушать 

аудио 

https://rosuchebni

k.ru/kompleks/um

k-

shmeleva/audio/u

chebnik5-2/ 

«Стр.266  Глава 

8. Упражнение 

26. А.Гайдар 

«Горячий 

камень» 

(отрывок)» 

Ничего высылать 

не нужно. ТЕСТ 

ВЫПОЛНИТЬ. 

 

***Тем, кто был 

на ВКС, задания 

классной работы 

можно не 

выполнять. 

Только ДЗ 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697/main/263612/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697/main/263612/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=MYWqfk7IegM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=MYWqfk7IegM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=MYWqfk7IegM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=RWT8Y9tRCkg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=RWT8Y9tRCkg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gm3BYH6Tme4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gm3BYH6Tme4&feature=emb_logo
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-shmeleva/audio/uchebnik5-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-shmeleva/audio/uchebnik5-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-shmeleva/audio/uchebnik5-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-shmeleva/audio/uchebnik5-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/umk-shmeleva/audio/uchebnik5-2/


 

20.05.

2020 

21.05.

2020 

136. Определение 

типа спряжения 

глагола.. 

Ь в глаголах 2 

лица. 

Тип спряжение – 

постоянный морфологический 

признак глаголов. 

Разноспрягаемые глаголы, 

глаголы особого спряжения. 

Исключения из правила.  

Правило правописания мягкого 

знака после шипящих на конце 

глаголов. Применение правила 

на практике. 

1.Посмотреть видео «Спряжение 

глагола»: 

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=18&v=JDljxzBgKYM&f

eature=emb_logo 

 

2.После просмотра составить в 

тетради памятку «Как определить 

спряжение глагола» по заданному 

образцу (стр 271 упр 33) 

 

3.Выполнить упр 34 (письменно) 

 

 

 

 

Прочитать 

учебник 5 класса 

Гл 8  § 7  

2.Выполнить 

26.05.20 тест 

«Мягкий знак 

после шипящих 

на конце 

глагола» 

(ПОСЛЕ 

ПРИГЛАШЕНИ

Я!!!!) 

https://foxford.ru/t

rainings/411/tasks

/52217 

Ничего высылать 

не нужно. ТЕСТ 

ВЫПОЛНИТЬ. 

22.05.

2020 

22.05.

2020 

137. Изменение 

глаголов по 

наклонениям и 

временам . 

Изъявительное, 

повелительное и условное 

(сослагательное) наклонения – 

непостоянный 

морфологический признак 

глаголов. 

ВКС 22.05---5 А--- в 8.30 

ВКС 22.05---5 Г--- в 12.10 

 

1.Посмотреть видео 

«НАКЛОНЕНИЕ ГЛАГОЛА» 

https://www.youtube.com/watch?tim

1.Прочитать 

учебник 5 класса 

Гл 8  § 8-9 

 

2.Выполнить упр 

43 

Ничего высылать 

не нужно 

 

***Тем, кто был 

на ВКС, задания 

классной работы 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=JDljxzBgKYM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=JDljxzBgKYM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=JDljxzBgKYM&feature=emb_logo
https://foxford.ru/trainings/411/tasks/52217
https://foxford.ru/trainings/411/tasks/52217
https://foxford.ru/trainings/411/tasks/52217
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=EghCipfQjsc&feature=emb_logo


 Время – непостоянный 

морфологический признак 

глаголов. Настоящее, будущее и 

прошедшее время глагола в 

изъявительном наклонении. 

e_continue=1&v=EghCipfQjsc&feat

ure=emb_logo 
 

2. Выполнить устно упр 37 

 

3.Выполнить письменно упр 45 

 

 

 можно не 

выполнять. 

Только ДЗ 
 

25.05.

2020 

25.05.

2020 

138. Изменение 

глаголов по лицам 

и числам. 

Безличные глаголы 

Лицо и число – 

непостоянные морфологические 

признаки глаголов. Глаголы 1-

го, 2-го и 3-го лица в 

единственном и множественном 

числе.  

Число и род – непостоянные 

морфологические признаки 

глаголов. Правило написания 

гласной перед суффиксом –л- в 

формах прошедшего времени. 
Безличные глаголы: что 

обозначают, в каких формах 
употребляются.  

 

1.Посмотреть видео: «Изменение 

глаголов по числам.» 

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=2&v=MifPbDlLzRc&fea

ture=emb_logo 

 

2.Посмотреть видео «Безличные 

глаголы»: 

https://www.youtube.com/watch?v=

Wsnvl96_UdI&feature=emb_logo 

 

3.Сделать записи в тетради 

«Особенности безличных 

глаголов» 

 

4.Выполнить упр 57 

1.Прочитать 

учебник 5 класса 

Гл 8  § 10 ,14 

 

2. Выполнить 

упр 56 

Ничего высылать 

не нужно 

26.05.

20 

26.05.

20 

139. 

Морфологический 

разбор глагола. 

План морфологического 

разбора глагола: часть речи, 

начальная форма слова, 

постоянные и непостоянные 

морфологические признаки, 

синтаксическая роль в 

предложении. 

 

1.Посмотреть видео: «Разбор 

глагола как части речи» 

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=1&v=hFps9_TPDyk&fe

ature=emb_logo 

 

2. Выполнить упр 79(1) 

 

 

1.Прочитать 

учебник 5 класса 

Гл 8  § 15 

Выполнить упр 

79(2) 

Ничего высылать 

не нужно 

26.05.

2020 

26.05.

2020 

140. Правописание 

глаголов. 

Комплексное 

повторение главы 8 

Орфографические правила, 
связанные со слитным и 
раздельным написанием слов. 
Слитное и раздельное 
написание не с глаголами. 

1.Посмотреть видео «НЕ с 

ГЛАГОЛАМИ»: 

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=1&v=YaQtJLs6wjU&fe

1.Прочитать 

учебник 5 класса 

Гл 8  § 16-19 

Выполнить упр 

Ничего высылать 

не нужно 

 

Тест ФОКСФОРД 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=MifPbDlLzRc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=MifPbDlLzRc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=MifPbDlLzRc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Wsnvl96_UdI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Wsnvl96_UdI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=hFps9_TPDyk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=hFps9_TPDyk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=hFps9_TPDyk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=YaQtJLs6wjU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=YaQtJLs6wjU&feature=emb_logo


Правописание гласных е и 
и в корнях с Исключения из 
правила. Применение правила 
на практике. чередованием. 
Правописание суффиксов –ова- 

(-ева-) и –ива- (-ыва-) у глаголов 

в формах прошедшего времени 

и инфинитива. Исключения из 

правил. Применение правила на 

практике. 

ature=emb_logo 

 

2.Выполнить упр. 83,87 

2.79(2)ТЕСТ 

«Правописание 

глаголов» 

https://foxford.ru/t

rainings/2194 

выполнить до 

27.05---ДО 

ВЫСТАВЛЕНИЯ 

ОТМЕТОК 

27.05.

20 

27.05.

2020 

141. Правописание 

глаголов. 

Комплексное 

повторение главы 8 

Орфографические правила, 
связанные со слитным и 
раздельным написанием слов. 
Слитное и раздельное 
написание не с глаголами. 

Правописание гласных е и 
и в корнях с Исключения из 
правила. Применение правила 
на практике. чередованием. 

Правописание суффиксов –
ова- (-ева-) и –ива- (-ыва-) у 
глаголов в формах прошедшего 
времени и инфинитива. 
Исключения из правил. 
Применение правила на 
практике. 

1.Выполнить упр 99 

 

 

2.Полугодовая контрольная работа 

по русскому языку, 5 класс (УМК 

А. Д. Шмелева, декабрь 2019) 

https://foxford.ru/trainings/2929 

1.Прочитать 

учебник 5 класса 

Гл 8  § 16-19 

 

ВЫСЫЛАТЬ НЕ 

НУЖНО.Классную 

работу проверю 

только у тех, у кого 

спорные отметки 

 

https://foxford.ru/trainings/2194
https://foxford.ru/trainings/2194
https://foxford.ru/trainings/2929

