
5-Г класс  - 14.04  – вторник 

№  

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электронная 

почта-вотсап 

1. Физкультура «Как проводить самостоятельные 

занятия физическими упражнениями» 

Стр. 30-31 вопрос 1,2 письменно  8-906-182-47-77 

 

1996-

nastenka@mail.r

u 

2. Английский 

язык 

Россия – моя страна. Стр 98 - 99 упр 5 записать перевод, озаглавить текст. 

Стр 99 упр 6 (выполнить письменно) 

angl.sesyurkina

@mail.ru 

3. География Внешние силы, изменяющие рельеф. 

Выветривание. 

Параграф 27. Ответить на вопросы в конце параграфа. 

Нарисовать в тетради бархан, овраг, террикон 

(Направить фотоотчет рисунка до 16.04.20г. до 16:00 

часов) 

irinadolgonos@

mail.ru 

4. Математика Нахождение части целого и  целого по 

его части. 

Разобрать №886 

Решить номера: №887 (а), №888, 

№890(а) 

Решить номера: №887 (б), №890 (б) 

Эту работу сфотографировать, на полях написав свою 

фамилию и выслать учителю на почту. 

natalya_kudikov

ann@mail.ru 

5. История Вторая война Рима с Карфагеном Читать. Пересказывать Параграф 47. Письменно 

вопросы 1-4 на странице 232. Поработай с картой 

с.228 (вопросы к карте ниже вопросов к параграфу на 

с.223) 

WhatsApp 

89185174615 

6. Русский язык §95 Существительные общего рода 

Теория: учебник: стр.259 

 

Упражнения 728,730   

Выполненные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях фамилию, 

отправляем  на эл. почту) 

 

natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

   Внеурочная деятельность  

№ Ф.И.О. 

 

Название 

1 Лысенко Ольга Григорьевна «Радуга талантов» 

 

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


5-Г класс  - 15.04  – среда 

№  

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электронная 

почта-вотсап 

1. Физическая 

культура 

«Как проводить самостоятельные 

занятия физическими упражнениями» 

Стр. 30-31 вопрос 3,4 письменно  8-906-182-47-77 

 

1996-

nastenka@mail.r

u 

2. Английский 

язык 

Past Progressive. (See Grammar 

Reference, p 103, 153) 

Стр 102-103 упр 3 составить рассказ по плану. angl.sesyurkina

@mail.ru 

3. Математика Нахождение части целого и целого по 

его части в решении текстовых задач. 

Решить номера: №891 (а), №893 (а). 

 

 

 

 

 

 

Выполнить по вариантам.  Решенные задания 

фотографируем, предварительно подписав на полях 

фамилию (фото дом. работы отправить на эл. почту). 

natalya_kudikov

ann@mail.ru 

4. Русский язык §96 Род несклоняемых имён 

существительных 

Теория: учебник: стр.260  

Упражнение 731 

(Выполненные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях фамилию, 

отправляем  на эл. почту) 

 

 

 

natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

5. Русский язык §97 Число имён существительных  

Теория: учебник: стр.260-261 

 

Упражнение 734 

(Выполненные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях фамилию, 

отправляем  на эл. почту) 

 

natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

6. Литература Лирическая проза. В.Г.Распутин «Век 

живи-век люби». Теория: учебник 

стр.194 

Учебник: стр.198-201 чит. Вопросы 2,4,5 

(Выполненные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях фамилию, 

отправляем  на эл. почту) 

natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

 



                         Внеурочная деятельность  

№ Ф.И.О. 

 

Название Время 

1 Лаврухина Елена Анатольевна «Прикладная информатика» 15-00 

 

5-Г класс  - 16.04  – четверг 

№  

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электронная 

почта-вотсап 

1. Музыка Сказочные герои в музыке. Тема 

богатырей. 

 

https://plechakova505.ucoz.com/lo

ad/klassnomu_rukovoditelju/razrab

otki_klassnykh_chasov/muzykalno

e_proizvedenie_i_stavickogo_v_sa

dakh_kashheja/21-1-0-39 

 

https://plechakova505.ucoz.com/lo

ad/klassnomu_rukovoditelju/razrab

otki_klassnykh_chasov/muzykalno

e_proizvedenie_m_musorgskogo_i

zbushka_na_kurikh_nozhkakh_bab

a_jaga/21-1-0-40 

 

https://plechakova505.ucoz.com/lo

ad/klassnomu_rukovoditelju/razrab

otki_klassnykh_chasov/muzykalno

e_proizvedenie_m_musorgskogo_b

ogatyrskie_vorota_v_stolnom_goro

de_vo_kieve/21-1-0-41 

Прослушать музыкальные произведения и 

письменно ответить на 1, 2 вопрос на стр.163 

и на вопрос 3 стр.167 учебника. 

Фото отчет на электронную почту до 17.04.  

до 12-00 

maria2_k7@m

ail.ru 

 

https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/muzykalnoe_proizvedenie_i_stavickogo_v_sadakh_kashheja/21-1-0-39
https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/muzykalnoe_proizvedenie_i_stavickogo_v_sadakh_kashheja/21-1-0-39
https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/muzykalnoe_proizvedenie_i_stavickogo_v_sadakh_kashheja/21-1-0-39
https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/muzykalnoe_proizvedenie_i_stavickogo_v_sadakh_kashheja/21-1-0-39
https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/muzykalnoe_proizvedenie_i_stavickogo_v_sadakh_kashheja/21-1-0-39
https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/muzykalnoe_proizvedenie_m_musorgskogo_izbushka_na_kurikh_nozhkakh_baba_jaga/21-1-0-40
https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/muzykalnoe_proizvedenie_m_musorgskogo_izbushka_na_kurikh_nozhkakh_baba_jaga/21-1-0-40
https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/muzykalnoe_proizvedenie_m_musorgskogo_izbushka_na_kurikh_nozhkakh_baba_jaga/21-1-0-40
https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/muzykalnoe_proizvedenie_m_musorgskogo_izbushka_na_kurikh_nozhkakh_baba_jaga/21-1-0-40
https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/muzykalnoe_proizvedenie_m_musorgskogo_izbushka_na_kurikh_nozhkakh_baba_jaga/21-1-0-40
https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/muzykalnoe_proizvedenie_m_musorgskogo_izbushka_na_kurikh_nozhkakh_baba_jaga/21-1-0-40
https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/muzykalnoe_proizvedenie_m_musorgskogo_bogatyrskie_vorota_v_stolnom_gorode_vo_kieve/21-1-0-41
https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/muzykalnoe_proizvedenie_m_musorgskogo_bogatyrskie_vorota_v_stolnom_gorode_vo_kieve/21-1-0-41
https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/muzykalnoe_proizvedenie_m_musorgskogo_bogatyrskie_vorota_v_stolnom_gorode_vo_kieve/21-1-0-41
https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/muzykalnoe_proizvedenie_m_musorgskogo_bogatyrskie_vorota_v_stolnom_gorode_vo_kieve/21-1-0-41
https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/muzykalnoe_proizvedenie_m_musorgskogo_bogatyrskie_vorota_v_stolnom_gorode_vo_kieve/21-1-0-41
https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/muzykalnoe_proizvedenie_m_musorgskogo_bogatyrskie_vorota_v_stolnom_gorode_vo_kieve/21-1-0-41
mailto:maria2_k7@mail.ru
mailto:maria2_k7@mail.ru


2. Математика Задачи на совместную работу. 

Видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=ip7j
KYFkSpI 
Теория: учебник, стр.224-226 

Решить номера: №902, №903 (а), 

№904(а). 

Решить номера: №903 (б), №904(б) 

Эту работу сфотографировать, на полях написав свою 

фамилию и выслать учителю на почту. 

natalya_kudikov

ann@mail.ru 

3. Русский язык §98 Падеж и склонение 

существительных Теория: учебник: 

стр.262-263 https://russkiiyazyk.ru/chasti-
rechi/sushhestvitelnoe/tipyi-skloneniya-
imen-sushhestvitelnyih.html 

Упражнения 736,737 

(Выполненные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях фамилию, 

отправляем  на эл. почту) 

 

natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

4. Литература Даниель Дефо. Жизнь и творчество. 

Теория: учебник стр.204-205 

Презентация: 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library

/2018/03/02/prezentatsiya-po-literature-

5-klass-biografiya-d-defo-roman 

Учебник: стр.204-205 читать. natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

5. История Установление господства Рима во 

всем Средиземноморье 

Читать. Пересказывать Параграф 48. Письменно 

вопросы 1-3 на странице 238. Объяснить значение 

слов: Провинция, триумф, император 

WhatsApp 

89185174615 

 

                         Внеурочная деятельность  

№ Ф.И.О. 

 

Название Время 

1 Лысенко Ольга Григорьевна «Радуга талантов» 13-30 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ip7jKYFkSpI
https://www.youtube.com/watch?v=ip7jKYFkSpI
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/sushhestvitelnoe/tipyi-skloneniya-imen-sushhestvitelnyih.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/sushhestvitelnoe/tipyi-skloneniya-imen-sushhestvitelnyih.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/sushhestvitelnoe/tipyi-skloneniya-imen-sushhestvitelnyih.html
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/03/02/prezentatsiya-po-literature-5-klass-biografiya-d-defo-roman
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/03/02/prezentatsiya-po-literature-5-klass-biografiya-d-defo-roman
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2018/03/02/prezentatsiya-po-literature-5-klass-biografiya-d-defo-roman
https://www.whatsapp.com/?lang=ru
https://www.whatsapp.com/?lang=ru


5-Г класс  - 17.04  – пятница 

№  

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электронная 

почта-вотсап 

1. Математика Решение задач на совместную работу 

и на движение 

Решить номера: №906, №907 (а), 

№909(а) 

Решить номера: №907 (б), №909(б) 

Эту работу сфотографировать, на полях написав свою 

фамилию и выслать учителю на почту. 

natalya_kudikov

ann@mail.ru 

2. Биология Как появился человек на земле Параграф 24. Ответить на вопросы в конце параграфа. 

Решенные задания фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию (фото дом. работы 

отправить на эл. почту ) 

t.tertishnikowa@

yandex.ru 

3. Русский язык §98 Падеж и склонение 

существительных Теория: учебник: 

стр.262-

263https://russkiiyazyk.ru/chasti-

rechi/sushhestvitelnoe/tipyi-skloneniya-

imen-sushhestvitelnyih.html 

Упражнения 739 

(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. 

 

Выбор темы творческого проекта.  

Разработка творческого самостоятельного проекта 

выполняется в тетради (поисковый этап-определение 

с темой, выбор наилучшего варианта, почему выбран 

именно этот вариант). При выборе темы можно 

использовать  различные источники информации: 

примерные работы из учебника, интернет -ресурсы  и 

другие базы данных. 

(Направить фотоотчет до 17.04.20г. до 17:00ч.) 

 

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@ramb
ler.ru 
89612865269 

 

 

https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/sushhestvitelnoe/tipyi-skloneniya-imen-sushhestvitelnyih.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/sushhestvitelnoe/tipyi-skloneniya-imen-sushhestvitelnyih.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/sushhestvitelnoe/tipyi-skloneniya-imen-sushhestvitelnyih.html


Внеурочная деятельность  

№ Ф.И.О. 

 

Название 

1 Склярова Татьяна Васильевна «Декоративно-прикладная мастерская» 

 

 


