
Предметы по расписанию – Русский язык 5 класс 

Дата Задание Пояснения к заданию Сроки выполнения 

до 15.00 ч.  

каждого числа 

12 

мая 

Перечисление без союзов и с одиночным союзом и 

1.Вспомни, что такое однородные члены 

предложения.  

 
2. Прочитай и выучи правило на стр.245 

3.Выполнить упр. 391 (С.245). 

Спиши. От выделенного члена предложения ставь 

вопрос к однородным членам. В скобках нарисуй 

схему однородных членов. 

Вспомни схемы однородных членов предложения: 

 
 

При выполнении упражнений, 
смотри на информацию в табличках. 

 В интернете на сайте школы 

ГОКУ СКШ г. Бодайбо, в разделе 

«Дистанционное обучение»- 

дополнительный материал, можно 

посмотреть видеоуроки: 

 «Однородные члены 

предложения» 

 

12.05.2020г. 
Письменную часть 
задания возможно 
представить на 
проверку по эл. почте 
на адрес: 
grineeva.tan@mail.r, 
либо по WhatsApp на 
номер: 89086623761 



 

 
 

13 

мая 

Знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

 

1.Вспомни: 

 

 
 

 

 

 

 

При выполнении упражнений, 

смотри на информацию в табличках 

13.05.2020г. 
Письменную часть 
задания возможно 
представить на 
проверку по эл. почте 
на адрес: 
grineeva.tan@mail.r, 
либо по WhatsApp на 
номер: 89086623761 



 

 
 

2.Выполнить упр. 393 (С.246). 

Спиши. Расставь, где надо, запятые между выделенными 

однородными членами предложения, в скобках нарисуй схемы 

этих однородных членов 

 

14 

мая 

Звуки гласные и согласные. 

 

 

 

 

 

При выполнении заданий, 

смотри на информацию в табличках 

14.05.2020г. 

Письменную часть 
задания возможно 

представить на 

проверку по эл. почте 

на адрес: 



1.Вспомни: 

 

 
 

2.Выполнить задания из таблицы. 

 

Задание 1. Сосчитай буквы, обозначающие гласные и 

согласные звуки. 

Мак ( ___букв, ____ гл., ____ согл.) 

Мишка ( ___букв, ____ гл., ____ согл.) 

Уголь  ( ___букв, ____ гл., ____ согл.) 

 

Задание 2.  Раздели слова на 2 столбика, подбери проверочное 

слово: 

             Мороз, коса, пруд, часы, лодка, трава. 

  

Звонкие и глухие согласные Безударные гласные в корне 

слова 

____________  

____________  

____________ 

____________  

____________  

____________  

 

grineeva.tan@mail.r, 

либо по WhatsApp на 

номер: 89086623761 



Задание 3.   Вставь пропущенные буквы. 

                      Подчеркни словарные слова, изученные в 5 классе. 

Кон_ки, яг_да, фи_культура,  альбом, бусинка, дев_чка, в_р_бей, 

св_бода, пр_мер, м_л_ко, косм_с, д_рога. 

 

15 

мая. 

Правописание проверяемых безударных гласных в 

корне слова. 

1.Вспомни: 

 
 

2.Выполни задание из таблицы. 

 

Задание 1. Напиши корень каждой группы родственных слов.  

                    Вставь пропущенные гласные 

Кот_______  к_тёнок, к_шачий, к_тище 

__________ л_сник, л_сной, л_сок, л_сничий 

__________ хв_статый, хв_сты, хв_стище 

 

 

 

При выполнении заданий, 

смотри на информацию в табличках 

15.05.2020г. 

Письменную часть 

задания возможно 
представить на 

проверку по эл. почте 

на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, 
либо по WhatsApp на 

номер: 89086623761 



Задание 2. Поставь ударение в словах. Подчеркни безударную 

гласную в корне слова, подчеркни проверочное слово. 

Вода – водичка, водный, водяной. 

Земля – земляной, земелька, земли. 

Трава – травушка, травинка, травяной. 

 

18 

мая 

Образование слов при помощи приставок, 

суффиксов. 

 

1.Вспомни: 

 

 
 

 

 

 

 

 

При выполнении заданий, 

смотри на информацию в 

табличках, записывай в тетрадь. 

18.05.2020г. 

Письменную часть 

задания возможно 
представить на 

проверку по эл. почте 

на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, 
либо по WhatsApp на 

номер: 89086623761 



 
 

 
 

 

 



 
 

 
 

2.Выполни задание из таблицы. 

Из данных слов при помощи приставок образуй 

новые слова. 



 

 
 

 
 

19 

мая 

Контрольная работа за год. 

1,2 группы (Леонид В., Сергей П., Надежда З., 

Александр К., Виктор К., Вика К.) 

Ель. 

К ос__ни на старой ели в__сели ш__шки. В них с__зрели с__мена. Ель 

готовилась нак__рмить птиц и зв__рей.  

Гол__дно было з__мой зайцам, белкам и малым пта__кам. Все спеш__ли 

к елке за с__менами. Ш__шки в__сели в густой зелени до весны. 

Пригрело сол__ышко. Из ш__шек выл__тели ле__кие с__мена. Они упали 

в землю и прорастут. (45 слов) 

 

При выполнении заданий, 
смотри на информацию в табличках, 
записывай в тетрадь. 

19.05.2020г. 

Письменную часть 

задания возможно 

представить на 

проверку по эл. почте 
на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, 

либо по WhatsApp на 

номер: 89086623761 



Задание: 

1.Разобрать предложение по членам. 

Весной землю пригрело солнышко. 

2.Разобрать слово по составу. Подберезовики 

 

3гр. (Данил П., Артём П., Софья Б., Ира Г.) 

 Рассказ летчика. 

Был теплый летний день. Ярко св…тило со…нце. По небу плыли белые 

обл…ка. 

Сам…лет нач…л взлетать. Нас окружил туман. Сам…лет поднялся еще 

выше. Со…нце опять сияло в синем небе над г…ловой. 

Внизу туман лежал волнистым белым к…вром. Через разрывы обл…ков 

можно было видеть п…ля и д…роги.  

Задание: Вставить пропущенные буквы. 

20 

мая 

Правописание звонких и глухих согласных на 

конце слова. 

1.Вспомни: 

 
 

 

При выполнении заданий, 
смотри на информацию в табличках, 
записывай в тетрадь. 

20.05.2020г. 

Письменную часть 

задания возможно 
представить на 

проверку по эл. почте 

на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, 
либо по WhatsApp на 

номер: 89086623761 



 

2.Выполни задание из таблицы, вставь звонкие 

или  глухие согласных на конце слова, подчеркни 

их. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



21 

мая 

Правописание предлогов и приставок. 

 

1.Вспомни: 

 
 

 
 

2.Выполни задание из таблицы  

Задание 1. Прочитай. Запиши ответы на вопросы. 

Воробей живёт под крышей. 

В тёплой норке – домик  

мыши. 

У лягушки дом в пруду. 

Домик пеночки – в саду. 

- Эй, цыплёнок, где твой дом? 

- Он у мамы под крылом. 

                              (Т. Волжина) 

 

При выполнении заданий, 
смотри на информацию в табличках, 
записывай в тетрадь. 

21.05.2020г. 

Письменную часть 

задания возможно 
представить на 

проверку по эл. почте 

на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, 
либо по WhatsApp на 

номер: 89086623761 



Где живёт воробей? ____________________ 

Где домик мышки?_____________________ 

Где живёт лягушка? ____________________ 

Где дом цыплёнка? _____________________ 

  

Задание 2.  Спиши. Подчеркни предлоги, выдели приставки. 

     Пришла зима. Завалила ущелье снегом по самые уши. Только 

речушка сердилась, хлопотливо прокапывала в снегу пещеры. 

Звенели льдинки по камням. 

22 

мая 

Повторение и обобщение изученного за год. 

Задание 1.   Вставь пропущенные буквы, соедини стрелками 

слова с правилом. 

 
Слово Проверочное 

слово 
(если можно 

проверить) 

Правило 

В_дичка ____________ Непроверяемые 

безударные гласные в 

корне слова  
(словарные слова) 

Варе_ки _______________ Проверяемые 

безударные гласные в 

корне слова  
 

Пр_рода ________________ Звонкие и глухие 

согласные в корне 

слова 
Вороб_и ________________ Правописание 

предлогов со словами 
(За) столом  Разделительный Ь 

 

 

   

 

 

 

 

  

   
 

При выполнении заданий, 
смотри на информацию в табличках, 
записывай в тетрадь, подчёркивай 
орфограмму. 

22.05.2020г. 

Письменную часть 

задания возможно 
представить на 

проверку по эл. почте 

на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, 
либо по WhatsApp на 

номер: 89086623761 

Задание 2. Определи склонение и падеж имён существительных 
  В лесу ( ____ скл., __ п.),  около стола ( ____ скл.,__п.), перед 

мамой ( ____ скл.__ п.), у лошади ( ____ скл., __ п.),  за оградой ( 

____ скл., __ п.),  вокруг столба ( ____ скл., __ п.).   
 



 

 

ЖЕЛАЮ ТЕРПЕНИЯ И  УСПЕХОВ! У ВАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ! 


