
                                                                                                  5-б класс, понедельник 

Дата  Предмет               Тема          Контроль Эл. почта 

27.04 Литература Г.Х.Андерсен. Сказка 

«Соловей» 

Прочитать стр.223-225(биографию писателя). Прочитать 

сказку «Соловей», письменно ответить на вопрос №3. 

Работу прислать до 28.04 до 15.00 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

 Русский Правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных 

Параграф 99 (выучить правило!), изучить план 

морфологического разбора имени существительного на 

стр.263, выполнить упр. 743 задания 1,3,4). 

 Работу прислать до 28.04 до 12.00 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

 ОДНКНР «Столп и утверждение 

истины». 

Учебник ОДНКНР 

повторить § 21 

прочитать § 28 

Письменно ответить на вопросы 1 и 3 учебника. Ответ 

должен соответствовать тексту учебника.  

 

baklanova.65@inbox.ru 

89034300875 

 Физкульт. Физическая культура 

человека. Режим дня. 

Теоретический курс 

учебника  стр. 20-21  

Ознакомится с примерным режимом дня на стр. 21, на 

данном примере составить свой режим дня. Фотографии о 

выполнении прислать на электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

30.04.2020 г. включительно 

 Математика Вычисление объема 

параллелепипеда. 

Дидактический материал стр 124, П-42, вариант 1. 

Решенные задания фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию (фото дом. работы отправить 

на эл. почту)  

tym13431@yandex.ru 

 

 Англ.яз Великие известные люди 

России. 

Стр 114 – 115 упр 7 перевод 

Стр 115 упр 8 (письменно, без перевода) 

angl.sesyurkina@mail.ru 

                                                                         

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

mailto:basketbol.13@yandex.ru
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                                                                                                     5-б, вторник 

Дата Предмет            Тема          контроль Эл. почта 

28.04 Литература М.Твен 

«Приключения Тома 

Сойера» 

Стр.238-240 – прочитать биографию писателя. Прочитать в учебнике 

отрывки из книги «Приключения Тома Сойера» (а еще лучше, если бы 

прочитали всю книгу) 

 

 Русский Правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных 

Параграф 99, упр. 748 (все задания). Работу прислать до 29.04 до 12.00 ira.polovinkina.64@mail.ru 

 Математик

а 

Пирамида. П.10.4 Посмотреть видео урока https://youtu.be/ifmSOcRJW28 

Решить в учебнике №986 (а), 987 (1) Решенные задания 

фотографируем, предварительно подписав на полях фамилию (фото 

дом. работы отправить на эл. почту) 

tym13431@yandex.ru 

 

 Технология Творческий проект. 

Этапы выполнения 

творческого проекта. 

 

Разработка творческого самостоятельного проекта. Технологический 

этап -поэтапное выполнение проекта. 

 

                                                  МАЛЬЧИКИ 

annaapanovich@yandex.ru 

или WhatsApp по номеру: 

(89094414522) 

 Технология Технология 

изготовления 

лоскутного изделия 

П. 28.  стр.170-172 

Вопросы : 2-3, 

1-2                                              ДЕВОЧКИ! 

Контроль на email 

stl2009111@rambler.ru 

89612865269 

 Музыка «Хорошая живопись – 

это музыка, это 

мелодия 

Ознакомиться с материалом в учебнике по теме «Что такое 

музыкальность в живописи» стр. 173 -179. (страницы могут не 

совпадать, поэтому ищите тему параграфа «Хорошая живопись – это 

музыка, это мелодия».Перейдите по 

ссылке:https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razr

abotki_klassnykh_chasov/khoroshaja_zhivopis_ehto_muzyka_ehto_melodij

a/21-1-0-85 

Письменно ответить на вопросы: 

 К каким музыкальным темам чаще всего обращались 

художники? 

 Как может проявлять себя музыкальность в картинах, не 

связанных с музыкальной темой? 

Фото отчет на электронную почту до 29.04. до 12-00  

 

maria2_k7@mail.ru 

 

https://youtu.be/ifmSOcRJW28
mailto:tym13431@yandex.ru
mailto:annaapanovich@yandex.ru
https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/khoroshaja_zhivopis_ehto_muzyka_ehto_melodija/21-1-0-85
https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/khoroshaja_zhivopis_ehto_muzyka_ehto_melodija/21-1-0-85
https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/khoroshaja_zhivopis_ehto_muzyka_ehto_melodija/21-1-0-85
mailto:maria2_k7@mail.ru


                                                                      

Предмет Тема урока Контроль выполнения заданий e-mail учителя 

Внеурочная 

деятельность 

«Баскетбол» 

Баскетбол. Обучение 

броску в движении с 

двух шагов 

https://www.youtube.co

m/watch?v=AsGpdnEhec

M 

Ознакомится с комплексом упражнений и повторить дома 

самостоятельно. Ссылка https://www.youtube.com/watch?v=wrFJtP8PfLQ. 

Фотографии о выполнении прислать на электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

30.04.2020 г. включительно 

 
 

 

 

                                                                                                           5-б, среда 

Дата Предмет               Тема      Контроль  Эл. почта 

29.04 Математика Развертки. 

Развертка куба и 

параллелепипеда. 

Развертка 

пирамиды. 

Решить в учебнике № 953, 991. Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях фамилию (фото дом. работы 

отправить на эл. почту) 

tym13431@yandex.ru 

 

 Биология «Как появился 

человек на Земле» 

Выучите параграф 24. Ответьте на вопросы  № 1-4  на странице 110 ( 

устно). Фото ответов присылать не нужно.   

 

8-908-509-59-41 

Kyrkina.elena@yandex.ru 

 Русский  Соединение типов 

речи в тексте 

Параграф  102, познакомиться с теорией параграфа  

 Русский  Контрольная 

работа по теме 

«Имя 

существительное» 

(тест) 

Работу сброшу в группу 5-б  в этот день. Сделать до 30.04 до 10.00 и 

прислать на мою почту 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

 История «Соседи Римской 

империи» 

Посмотреть видео урок по теме «Соседи Римской империи» 

https://www.youtube.com/watch?v=VD6FmgylI2g 

Выучите параграф 54. Выполните в тетрадях задания на странице 

264«Проверьте себя» № 1-4. 

Фото ответов пришлите на электронную почту учителя.   

 

kosarenko.yulya@yandex.ru 

                                                                  

https://www.youtube.com/watch?v=AsGpdnEhecM
https://www.youtube.com/watch?v=AsGpdnEhecM
https://www.youtube.com/watch?v=AsGpdnEhecM
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mailto:basketbol.13@yandex.ru
mailto:tym13431@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=VD6FmgylI2g
mailto:kosarenko.yulya@yandex.ru


                                                                                                           5-б, четверг 

Дата Предмет              Тема       Контроль Эл. почта 

30.04 Литература М.Твен «Приключения Тома 

Сойера» 

Напишите, понравилось ли вам произведение и почему? 

(Если не понравилось, то тоже должны написать - почему? 

(Объем работы  не меньше страницы, работа не должна 

содержать ошибок!!!). Работу прислать до 7 мая до 12.00 

 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

 Русский Употребление имен 

существительных в речи 

Параграф 100, упр. 750. Работу прислать до 6 мая до 12.00. ira.polovinkina.64@mail.ru 

 Математика Чтение таблиц. П.11.1 

Решить в учебнике №1001, 1004. Решенные задания 

фотографируем, предварительно подписав на полях фамилию 

(фото дом. работы отправить на эл. почту) 

tym13431@yandex.ru 

 

 Англ.яз. Работа с вопросительными 

предложениями. 

Стр 116-117 упр 4АВ(без перевода, по заданию) 

Стр 117 упр 5А (ответы и вопросы с переводом) 

Стр 118 упр 7 (письменно составить рассказ о России по 

образцу, без перевода) 

angl.sesyurkina@mail.ru 

 География Главные формы рельефа 

суши. Ссылка для просмотра 

презентации по этой теме 

https://infourok.ru/prezentaciya-

na-temu-glavnye-formy-relefa-

sushi-5-klass-4262677.html 

§29,составить конспект, отвечать на вопросы в конце 

параграфа 

irinadolgonos@mail.ru 

(если есть вопросы) 
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