
 

Дата 12 мая (вторник) 5-А 
№ 

урока 

Предмет Тема урока Краткое содержание и контроль е-mail 

1 Технология 

(мальчики) 

Творческий проект. Этапы 

выполнения творческого проекта. 

 

 

 Технологический этап- создание технологической 

карты - поэтапность выполнения проекта.  

 

 

annaapanovich@yandex.ru 

или WhatsApp по номеру: 

(89094414522) 
 

1 Технология 

(девочки) 
Творческий проект: «Лоскутное 

изделие для кухни»   

Творческий проект: «Лоскутное изделие для кухни»  

 писать с опорой на учебник стр.178-184.   

Контроль на email 

stl2009111@rambler.ru 

89612865269 

2 Литература Ж. Рони Старший «Борьба за огонь» С.272-288 прочитать и пересказать, ответить письменно 

на вопросы стр.288- 289.  Вопросы 1-6. Работу присылать 

на указанную электронную почту 12.05 до 15.00 

missis.lozovaya@yandex.ru  

3 Русский Словообразование имён 

прилагательных. 

Параграф 108, упр.808. 

(Работу сфотографировать и отправить на указанную 

электронную почту 12.05 до 15.00) 

missis.lozovaya@yandex.ru  

4 Русский Словообразование имён 

прилагательных. 

Выучить теорию параграфа 108. missis.lozovaya@yandex.ru  

5 Математика Построение диаграмм. П.11.2 Рабочая тетрадь ч.2 № 349,350 Решенные 

задания фотографируем, предварительно подписав 

на полях фамилию (фото дом. работы отправить на 

эл. почту) 

tym13431@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tym13431@yandex.ru


 

Дата 13 мая (среда) 5-А 
№ 

урока 

Предмет Тема урока Краткое содержание и контроль е-mail 

1     

2 История «Расцвет империи во II(2-м) веке н.э.» Посмотреть видео урок по теме 

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

4jWM 

Выучите параграф 57. Выполните в тетрадях 

задание «Объясните значение слов», 

«Проверьте себя» № 3-6на странице 279. 

Фото ответов пришлите на электронную 

почту учителя.   

 

kosarenko.yulya@yandex.ru 

3 Математика Опрос общественного мнения. Виды опроса. П.11.3 

Решить в учебнике № 1021,1026(а), 

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию (фото дом. работы отправить на 

эл. почту) 

tym13431@yandex.ru 

 

4 Английский 

язык 
Россия – моя страна Стр.117 упр.5А, №6 выполнить 

письменно в тетради 

Arik812@yandex.ru 

5 Русский Прилагательные полные и краткие. Выучить теорию параграфа 109,  выполнить 

упражнение 814 ( Работу не отправлять).  

missis.lozovaya@yandex.ru  

6/0 География Контрольная работа по теме «Литосфера» Выполнить контрольную работу по 

ссылке https://banktestov.ru/test/72852 

и прислать фото-отчёт своего результата 

(при выполнении теста необходима 

регистрация с указанием фамилии и 

имени) до 15 мая до 16 часов. 

irinadolgonos@mail.ru  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qLwKNLY4jWM
https://www.youtube.com/watch?v=qLwKNLY4jWM
mailto:kosarenko.yulya@yandex.ru
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Дата 14мая (четверг) 5-А 
№ 

урока 

Предмет Тема урока Краткое содержание и контроль е-mail 

1 Физкультура «Легкая атлетика. Бег на длинные дистанции» Стр. 74-76 

Упражнения на стр. 76 

Как избежать переутомления во время бега? 

Три этапа длительного бега?   

8-906-182-47-77 

 

1996-nastenka@mail.ru 

2 Русский Прилагательные полные и краткие. Выучить теорию параграфа 109, выполнить 

упражнение 817. (Работу сфотографировать и 

отправить на указанную электронную почту 

14.05 до 15.00) 

missis.lozovaya@yandex.ru 

3 Литература Лондон «Сказание о Кише» Стр.292-302. Читать и пересказывать. missis.lozovaya@yandex.ru 

4 Английский 

язык 
Россия – моя страна Стр.118 №7, 8 выполнить письменно в 

тетради 

Arik812@yandex.ru 

5 Математика Опрос общественного мнения. Обработка  и 

оформление 

П.11.3  

Решить в учебнике № 1022,1027 (а),  

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию (фото дом. работы отправить на 

эл. почту) 

tym13431@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tym13431@yandex.ru


Дата 15 мая (пятница) 5-А 
№ 

урока 

Предмет Тема урока Краткое содержание и контроль е-mail 

1 Биология «Как человек изменил природу» Выучите параграф 25. Выполните в тетрадях 

задание № 1-3 на странице 112. Фото ответов 

пришлите на электронную почту учителя, 

предварительно подписав на полях фамилию 

и класс.   

 

 

Kyrkina.elena@yandex.ru 

2 История «Вечный город и его жители» Посмотреть видео урок по теме «Вечный 

город и его жители» 

https://www.youtube.com/watch?v=Vfe8iBgVIu

4 

Выучите параграф 58. Выполните в тетрадях 

задания на странице 285 «Объясните 

значение слов» и «Проверьте себя» № 1-5, 

«Поработайте с датами». 

Фото ответов пришлите на электронную 

почту учителя.   

 

kosarenko.yulya@yandex.ru 

3 Математика Опрос общественного мнения. Практикум. П.11.3  

Решить в учебнике № 1023,1027(б),  

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию (фото дом. работы отправить на 

эл. почту) 

tym13431@yandex.ru 

 

4 Английский Россия – моя страна Стр.119-120 №1, 2 выполнить письменно 

в тетради 

Arik812@yandex.ru 

5 ИЗО Экологическая тема в плакате Задание. Прочитай учебник стр.168 – 

174. 

Выполни эскиз плаката на тему : защита 

природы или охрана памятника. 

Задание на 2 урока. Фотоотчет сдать на 

эл.почту 22 .05.20. 

 

baklanova.65@inbox.ru 

 

6 Русский Прилагательные полные и краткие. Выучить теорию параграфа 109, выполнить 

упражнение 820. (Работу не отправлять) 

missis.lozovaya@yandex.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vfe8iBgVIu4
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