
 

5-Г класс  - 27.04 – понедельник 

№  

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электронная 

почта-вотсап 

1. Математика Объем параллелепипеда. 

Презентация:https://nsportal.ru/shkola/geometriy

a/library/2016/04/28/prezentatsiya-k-uroku-obem-

pryamougolnogo-parallelepipeda 

Теория: учебник, стр.244 

Решить номера: 963, 965,969 (1 столбик) 

Эту работу сфотографировать, на полях написав свою 

фамилию, выслать учителю на почту. 

natalya_kudiko

vann@mail.ru 

2. Английский 

язык 

Великие известные люди России. Стр 114 – 115 упр 7 перевод 

Стр 115 упр 8 (письменно, без перевода) 

angl.sesyurkin

a@mail.ru 

3. Русский язык §99 Правописание безударных падежных 

окончаний имён существительных 

Видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=yj_Erqw68uc 

 

 

Стр.265 упр.748 Выполненные задания 

фотографируем, предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем  на эл. почту 

natalya.gorshk

olepova@mail.

ru 

4. Литература Ханс Кристиан Андерсен. Жизнь и творчество  

 

Стр.223-225 прочитать, пересказать 

Видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=PiH8V9QgoQE 

natalya.gorshk

olepova@mail.

ru 

5. ИЗО Животное и его повадки в творчестве 

скульпторов -анималистов 

Задание. Прочитай учебник стр.159 – 164. 

Выполни скульптурный этюд  животного по памяти и 

представлению из пластилина или других материалов 

для лепки. 

Фотоотчет сдать на эл.почту . 

baklanova.65

@inbox.ru 

89034300875 

6 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 

7 Пионербол 

внеурочка 

«Основные правила игры в пионербол» 

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

U 

  

https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2016/04/28/prezentatsiya-k-uroku-obem-pryamougolnogo-parallelepipeda
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2016/04/28/prezentatsiya-k-uroku-obem-pryamougolnogo-parallelepipeda
https://nsportal.ru/shkola/geometriya/library/2016/04/28/prezentatsiya-k-uroku-obem-pryamougolnogo-parallelepipeda
https://www.youtube.com/watch?v=yj_Erqw68uc
https://www.youtube.com/watch?v=PiH8V9QgoQE


5-Г класс  - 28.04  – вторник 

№  

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электронная 

почта-вотсап 

1. Физкультура «Как оценивать эффективность 

занятий физическими упражнениями» 

Стр. 44-47 вопрос 1,2 письменно  8-906-182-47-77 

 

1996-

nastenka@mail.r

u 

2. Английский 

язык 

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 

3. 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 

4. Математика Пирамида.  

Презентация: 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_mate

matike_na_temu__piramida___5_klass-

132912.htm 

Теория: учебник, стр.250 

Решить номера: 986, 987, 988 

Эту работу сфотографировать, на полях написав свою 

фамилию, выслать учителю на почту. 

natalya_kudikov

ann@mail.ru 

5. История Восстание Спартака Читать. Пересказывать Параграф 51. Письменно 

вопросы 1-6 на странице 250. 

WhatsApp 

89185174615 

6. Русский язык §100 Употребление имён 

существительных в речи 

Стр.266 Дать письменные ответы на вопросы рубрики 

«Вспомните!», упр.749 Выполненные задания 

фотографируем, предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем  на эл. почту 

natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

7 Внеурочная 

деятельность 

«Радуга талантов»   

    

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematike_na_temu__piramida___5_klass-132912.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematike_na_temu__piramida___5_klass-132912.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_matematike_na_temu__piramida___5_klass-132912.htm
https://www.whatsapp.com/?lang=ru


5-Г класс  - 29.04  – среда 

№  

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электронная почта-

вотсап 

1. Физическая 

культура 

«Как оценивать эффективность 

занятий физическими упражнениями» 

Стр. 44-47 вопрос 3 письменно  

Задание 1 

8-906-182-47-77 

1996-

nastenka@mail.ru 

2. Английский 

язык 

Работа с текстом «Иркутск». Стр 119-120 упр 2 перевод текста. angl.sesyurkina@mail

.ru 

3. Математика Развертка куба, параллелепипеда, 

пирамиды. 

Решить номера: 990, 991 

Эту работу сфотографировать, на полях написав свою 

фамилию, выслать учителю на почту. 

natalya_kudikovann@

mail.ru 

4. Русский язык §100 Употребление имён 

существительных в речи Теория: 

учебник стр.266 

Стр.266-267 упр.750. Выполненные задания 

фотографируем, предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем  на эл. почту 

natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

5. Русский язык Контрольная работа «Имя 

существительное»  

Тест https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/5-klass/imya-

sushhestvitelnoe.html (1-я ссылка) Результат теста 

сфотографировать и отправить на электронную почту 

natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

6. Литература Ханс Кристиан Андерсен  «Соловей» Стр.225-230 читать natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

7  Внеурочная 

деятельность 

«Прикладная информатика»   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/5-klass/imya-sushhestvitelnoe.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/5-klass/imya-sushhestvitelnoe.html


5-Г класс  - 30.04  – четверг 

№  

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электронная 

почта-вотсап 

1. 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_ru

kovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/khoroshaj

a_zhivopis_ehto_muzyka_ehto_melodija/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 06.05. до 12-00  

maria2_k7@mail

.ru 

2. Математика Урок обобщения и систематизации знаний. Стр.254 №2,3, 5, 6 

Эту работу сфотографировать, на полях написав свою 

фамилию, выслать учителю на почту. 

natalya_kudikov

ann@mail.ru 

3. Русский язык Словарно-лексическая работа 

 

Стр.268 упр. 754 (переписать, выделить орфограммы, 

записать значение слова «лингвистика») 

natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

4. Литература Ханс Кристиан Андерсен  «Соловей» Стр.231-236 читать. Стр.237 Дать письменные ответы 

на вопросы. Выполненные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях фамилию, 

отправляем  на эл. почту.  

natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

5. История Единовластие Цезаря. Установление империи Читать. Пересказывать Параграф 52-53. Письменно 

вопросы 1-4 на странице 255. Вопросы 1-5 на стр.260. 

WhatsApp 

89185174615 

6. Внеурочная 

деятельность 

«Радуга талантов»   

 

 

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
https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/raspisanie_urokov_17_aprelja/maria2_k7@mail.ru
https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/raspisanie_urokov_17_aprelja/maria2_k7@mail.ru
https://www.whatsapp.com/?lang=ru
https://www.whatsapp.com/?lang=ru

