
 

5-Г класс  - 20.04 – понедельник 

№  

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электронная 

почта-вотсап 

1. Математика Подготовка к контрольной работе. Решить номера: 1, 2,3,4(а,в,д,ж), 6, 8 на стр.229 

Эту работу сфотографировать, на полях написав свою 

фамилию и выслать учителю на почту.  

natalya_kudiko

vann@mail.ru 

2. Английский 

язык 

Образование отрицательных предложений в 

Past Progressive. Стр 107, 153 – теория. 

Стр 108 упр 3, письменно. 

Стр 108 упр 4А выписать слова и выучить. 

angl.sesyurkin

a@mail.ru 

3. Русский язык §98 Разносклоняемые существительные 

Теория: учебник стр.262-263 

Стр.263 упр. 740, 741 (с каждым словом составить 

одно предложение) Выполненные задания 

фотографируем, предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем  на эл. почту 

natalya.gorshk

olepova@mail.

ru 

4. Литература Д.Дефо «Жизнь, необычайные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо…» 

Презентация: https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literature-k-proizvedeniyu-ddefo-robinzon-kruzo-

klass-1165812.html 

Стр.205-213 читать natalya.gorshk

olepova@mail.

ru 

5. ИЗО Животные – братья наши меньшие 

 

Задание. Учебник стр.154 – 159 прочитать. 

Выполни наброски  животных по памяти и 

представлению карандашом. 

Фотоотчет сдать на эл.почту  25.04.20 с 11.00 до 

14.00 

baklanova.65

@inbox.ru 

89034300875 

6 ОДНКНР Братья и сестры. Учебник ОДНКНР 

повторить § 20. 

прочитать § 27 

Устно  ответить на вопросы в конце параграфа. 

baklanova.65

@inbox.ru 

89034300875 

7 Пионербол 

внеурочка 

«Основные правила игры в пионербол» 

https://www.youtube.com/watch?v=HUpn2pkp9s

U 

Законспектировать в тетрадь основные правила игры 8-906-182-47-

77 

1996-

nastenka@mai

l.ru 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-k-proizvedeniyu-ddefo-robinzon-kruzo-klass-1165812.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-k-proizvedeniyu-ddefo-robinzon-kruzo-klass-1165812.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-k-proizvedeniyu-ddefo-robinzon-kruzo-klass-1165812.html


5-Г класс  - 21.04  – вторник 

№  

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электронная 

почта-вотсап 

1. Физкультура «Как выбрать одежду и обувь для 

занятий физическими упражнениями» 

Стр. 32-33 вопрос 1,2 письменно  8-906-182-47-77 

1996-

nastenka@mail.r

u 

2. Английский 

язык 

Образование множественного числа 

существительных. Существительные – 

исключения. Стр 109,140 – теория. 

Стр 110 упр 6 перевод. 

Стр 110-111 упр 7 (ответить на вопросы без перевода) 

angl.sesyurkina

@mail.ru 

3. География Работа текучих вод, ледников и ветра. Параграф 28. Ответить на вопросы в конце параграфа. 

 

irinadolgonos@

mail.ru 

4. Математика Контрольная работа №8 по теме 

«Действия с дробями» Приложение 1 

Контрольную работу выполнить по вариантам на 

двойных листах.  (Контрольная работа будет 

загружена позже.) 

Решенные задания фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию и выслать учителю на 

почту. 

natalya_kudikov

ann@mail.ru 

5. История Рабство в Древнем Риме. Читать. Пересказывать Параграф 49. Письменно 

вопросы 1-3 на странице 241. Описать рисунок на 

стр.239 «Рабы в имении» 

WhatsApp 

89185174615 

6. Русский язык §98 Морфологический разбор имени 

существительного 

Теория: учебник стр.263 

Стр.263 упр.742. Выполненные задания 

фотографируем, предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем  на эл. почту 

natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

7 Внеурочная 

деятельность 

«Радуга талантов»   

    

 

 

 

 

 

 

https://www.whatsapp.com/?lang=ru
https://www.whatsapp.com/?lang=ru


5-Г класс  - 22.04  – среда 

№  

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электронная почта-

вотсап 

1. Физическая 

культура 

«Как выбрать одежду и обувь для занятий 

физическими упражнениями» 

Стр. 32-33 вопрос 3 письменно  

Задание 1 

8-906-182-47-77 

1996-

nastenka@mail.ru 

2. Английский 

язык 

Введение лексики. Стр 113-114 упр 4,5 АВ Стр 113-114 упр 4,5 АВ выписать слова в 

тетрадь и выучить 

Стр 114 упр 6 письменно. 

angl.sesyurkina@mail

.ru 

3. Математика Геометрические тела и их изображение. 

Презентация: https://infourok.ru/prezentaciya-

po-matematike-na-temu-geometricheskie-tela-

i-ih-izobrazhenie-klass-1022442.html 

Теория: учебник, стр.232-234 

Решить номера: № 920 (устно), № 921, № 927 

Эту работу сфотографировать, на полях написав 

свою фамилию и выслать учителю на почту. 

natalya_kudikovann@

mail.ru 

4. Русский язык § 99 Правописание безударных падежных 

окончаний имён существительных 

Теория: учебник стр.264 

Видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=yj_Erqw68

uc 

 

Стр. 264 упр.743. Таблицу из видеоурока 

начертить в тетради. Выполненные задания 

фотографируем, предварительно подписав на 

полях фамилию, отправляем  на эл. почту 

natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

5. Русский язык § 99 Правописание безударных падежных 

окончаний имён существительных 

Видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=yj_Erqw68

uc 

 

Выполненные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях фамилию, 

отправляем  на эл. почту 

natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

6. Литература Д.Дефо «Жизнь, необычайные и 

удивительные приключения Робинзона 

Крузо…» 

Презентация: https://infourok.ru/prezentaciya-

po-literature-k-proizvedeniyu-ddefo-robinzon-

kruzo-klass-1165812.html 

Стр.214-222 читать natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

7  Внеурочная 

деятельность 

«Прикладная информатика»   

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-geometricheskie-tela-i-ih-izobrazhenie-klass-1022442.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-geometricheskie-tela-i-ih-izobrazhenie-klass-1022442.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-geometricheskie-tela-i-ih-izobrazhenie-klass-1022442.html
https://www.youtube.com/watch?v=yj_Erqw68uc
https://www.youtube.com/watch?v=yj_Erqw68uc
https://www.youtube.com/watch?v=yj_Erqw68uc
https://www.youtube.com/watch?v=yj_Erqw68uc
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-k-proizvedeniyu-ddefo-robinzon-kruzo-klass-1165812.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-k-proizvedeniyu-ddefo-robinzon-kruzo-klass-1165812.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-k-proizvedeniyu-ddefo-robinzon-kruzo-klass-1165812.html


5-Г класс  - 23.04  – четверг 

№  

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электронная 

почта-вотсап 

1. Музыка «Что такое музыкальность в живописи». 

Ознакомиться с материалом в учебнике по теме 

«Что такое музыкальность в живописи» стр. 168 

-172. (страницы могут не совпадать, поэтому 

ищите тему параграфа «Что такое 

музыкальность в живописи».   Перейдите по 

ссылке: 

https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_ru

kovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/chto_tako

e_muzykalnost_v_zhivopisi/21-1-0-60 

Письменно ответить на вопрос 2 на стр.172( вопрос звучит 

так: Внимательно рассмотри представленные картины и 

попробуй определить, какие темы запечатлены на них, с 

чем они связаны, что выражают?) 

Фото отчет на электронную почту до 24.04. до 12-00  

maria2_k7@mail

.ru 

 

2. Математика Параллелепипед. 

Презентация: 

https://uchitelya.com/geometriya/74078-

prezentaciya-pryamougolnyy-parallelepiped-5-

klass.html 

Теория: учебник, стр.237-239 

 

Решить номера: № 937, № 939, № 941. 

Эту работу сфотографировать, на полях написав свою 

фамилию и выслать учителю на почту. 

natalya_kudikov

ann@mail.ru 

3. Русский язык § 99 Правописание безударных падежных 

окончаний имён существительных 

Теория: учебник 

 

Стр.265 упр.744. Выполненные задания 

фотографируем, предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем  на эл. почту 

natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

4. Литература Д.Дефо «Жизнь, необычайные и удивительные 

приключения Робинзона Крузо…» 

Презентация: https://infourok.ru/prezentaciya-po-

literature-k-proizvedeniyu-ddefo-robinzon-kruzo-

klass-1165812.html 

Стр.214-222 читать natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

5. История Земельный закон братьев Гракхов  Читать. Пересказывать Параграф 50. Письменно 

вопросы 1-5 на странице 246.  

WhatsApp 

89185174615 

6. Внеурочная 

деятельность 

«Радуга талантов»   

 

 

https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/chto_takoe_muzykalnost_v_zhivopisi/21-1-0-60
https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/chto_takoe_muzykalnost_v_zhivopisi/21-1-0-60
https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/chto_takoe_muzykalnost_v_zhivopisi/21-1-0-60
mailto:maria2_k7@mail.ru
mailto:maria2_k7@mail.ru
https://uchitelya.com/geometriya/74078-prezentaciya-pryamougolnyy-parallelepiped-5-klass.html
https://uchitelya.com/geometriya/74078-prezentaciya-pryamougolnyy-parallelepiped-5-klass.html
https://uchitelya.com/geometriya/74078-prezentaciya-pryamougolnyy-parallelepiped-5-klass.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-k-proizvedeniyu-ddefo-robinzon-kruzo-klass-1165812.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-k-proizvedeniyu-ddefo-robinzon-kruzo-klass-1165812.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-k-proizvedeniyu-ddefo-robinzon-kruzo-klass-1165812.html
https://www.whatsapp.com/?lang=ru
https://www.whatsapp.com/?lang=ru


5-Г класс  - 24.04  – пятница 

№  

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электронная 

почта-вотсап 

1. Математика Параллелепипед. 

Теория: учебник, стр.237-239 

 

Решить номера: №954 (устно), №959, №960. 

Эту работу сфотографировать, на полях написать 

свою фамилию и выслать учителю на почту. 

natalya_kudikov

ann@mail.ru 

2. Биология Как человек изменил природу Параграф 25. Ответить на вопросы в конце параграфа. 

В тетради. 

t.tertishnikowa@

yandex.ru 

3. Русский язык § 99 Правописание безударных 

падежных окончаний имён 

существительных 

Теория: учебник 

Стр. 265 упр. 745. Выполненные задания 

фотографируем, предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем  на эл. почту 

natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

4. Технология 

(мальчики) 

Творческий проект. Этапы 

выполнения творческого проекта. 

 

 

Разработка творческого самостоятельного проекта. 

Технологический этап-создание технологической 

карты - поэтапность выполнения проекта. 

Выполняется на формате А4 - как приложение к 

документации творческого проекта. 

Технологическая карта проекта «………………» 

№ 

опер

ации 

Действие в 

данной 

операции 

Эскиз 

рисунок 

(выполняетс

я от руки) 

Инструмент

ы которые 

используют 

в данной 

операции. 

1 Выбрать 

фанеру 

размером 

15*20 

         20 

 

         20 

Фанера, 

линейка, 

карандаш. 

2 ---  -----  ---- ---  ----  ---- ---  ----  ---- 
 

annaapanovich@

yandex.ru   

или WhatsApp 

по номеру: 

(89094414522) 

5. Технология 

(девочки) 

Основы композиции при создании 

предметов декоративно - прикладного 

искусства 

П. 25 стр. 156 -161 

Изучить материал. 

Ответить на вопросы :  

1.Виды композиций – 

2.Краткая характеристика 

каждого вида композиции 

Контроль на 

email 

stl2009111@ram

bler.ru 

89612865269 

6. Внеурочная 

деятельность 

«Декоративно-прикладная мастерская»   

 



 


