
Дата 18мая (понедельник) 5-А 
№ 

урока 

Предмет Тема урока Краткое содержание и контроль е-mail 

1 Физкультура «Легкая атлетика. Метание малого мяча» Стр. 79-84 

Вопрос 1, 2 
  
 

8-906-182-47-77 

 

1996-nastenka@mail.ru 

2 ОДНКНР Жизнь в церкви. 

О будущих судьбах мира. 

Учебник ОДНКНР 

прочитать § 29, §30. 

Задание. Стр.135 вопрос 5 письменно в 

тетради.  

Фотоотчет прислать на эл.почту 

22.05.20 

baklanova.65@inbox.ru 

 

3 Русский Правописание суффиксов –к- и –ск- в именах 

прилагательных. 

Параграф 110, упр.825. 

(Работу сфотографировать и отправить на 

указанную электронную почту 18.05 до 

15.00) 

missis.lozovaya@yandex.ru  

4 Литература А. Линдгрен «Приключения Эмиля из 

Лённеберги»   

С.306-309 прочитать и пересказать, 

ответить письменно на вопросы стр.309. 

Работу присылать на указанную 

электронную почту 18.05 до 15.00 

missis.lozovaya@yandex.ru  

5 Математика Действия с натуральными числами. Порядок 

действий в вычислениях. 

Дидактический материал стр. 105 П-11 

вариант 1.Решенные задания 

фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию (фото дом. 

работы отправить на эл. почту)  

tym13431@yandex.ru 

 

6 Внеурочная 

деятельность 
«Передача мяча сверху двумя руками  » 

 

https://spo.1sept.ru/article.php?ID=201000410 

Законспектировать технику передачи 

мяча 

 

annaapanovich@yandex.ru 

или WhatsApp по 

номеру: 

(89094414522) 

 

 

 

 

mailto:tym13431@yandex.ru


 

Дата 19 мая (вторник) 5-А 
№ 

урока 

Предмет Тема урока Краткое содержание и контроль е-mail 

1 Технология 

(мальчики) 

Творческий проект. Защита 

творческого проекта. 

 

Оформление проектных материалов.  

Защита творческого проекта. 

annaapanovich@yandex.ru 

 

1 Технология 

(девочки) 
Творческий проект: Творческий проект: «Лоскутное изделие для кухни»  

стр.178-184,   

Защита проекта.  

Контроль на email 

stl2009111@rambler.ru 

89612865269 

2 Литература А. Линдгрен «Приключения Эмиля 

из Лённеберги»   

Стр.310 ответить устно на вопросы. missis.lozovaya@yandex.ru  

3 Русский Правописание н и нн в именах 

прилагательных, образованных от 

имён существительных. 

Выучить теорию параграфа 111.Упр.827 (Работу 

сфотографировать и отправить на указанную 

электронную почту 19.05 до 15.00) . 

missis.lozovaya@yandex.ru  

4 Русский Правописание сложных имён 

прилагательных 

Выучить теорию параграфа 112, выполнить упражнение 

831. (Работу не присылать) 

missis.lozovaya@yandex.ru  

5 Математика Действия с обыкновенными 

дробями. Сложение и вычитание. 

Умножение и деление. 

Дидактический материал стр. 97 № 2(а,в), № 3 (а,в). 

Решенные задания фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию (фото дом. работы 

отправить на эл. почту)  

tym13431@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tym13431@yandex.ru


Дата 20 мая (среда) 5-А 
№ 

урока 

Предмет Тема урока Краткое содержание и контроль е-mail 

1     

2 История «Взятие Рима варварами» Посмотреть видео урок по теме 

https://www.youtube.com/watch?v=MLM9i

EveQzI 

Выучите параграф 60. Выполните в 

тетрадях задание«Проверьте себя» №1-4и 

«Поработайте с датами» на странице 293. 

Фото ответов пришлите на электронную 

почту учителя.   

 

kosarenko.yulya@yandex.ru 

3 Математика Решение задач на части, движение, 

уравнивание, на нахождение части от числа и 

числа по его части. 

Дидактический материал стр. 47 № 5 стр 

48 № 1.Решенные задания 

фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию (фото дом. 

работы отправить на эл. почту)  

tym13431@yandex.ru 

 

4 Английский 

язык 
Употребление Past Progressive Стр 120 правило, стр.120-121, упр. 3,4 

выполнить задание в тетради 

Arik812@yandex.ru 

5 Русский Сравнительная и превосходная степень 

качественных имён прилагательных. 

Выучить теорию параграфа 113, 

выполнить упражнение 836. (Работу 

сфотографировать и отправить на 

указанную электронную почту 20.05 до 

15.00) 

missis.lozovaya@yandex.ru  

6/0 География Обобщение по теме «Литосфера» §20-31 повторять irinadolgonos@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MLM9iEveQzI
https://www.youtube.com/watch?v=MLM9iEveQzI
mailto:kosarenko.yulya@yandex.ru
mailto:tym13431@yandex.ru
mailto:irinadolgonos@mail.ru


Дата 21мая (четверг) 5-А 
№ 

урока 

Предмет Тема урока Краткое содержание и контроль е-mail 

1 Физкультура Легкая атлетика. Прыжок в длину с разбега 

способом «согнув ноги» 

Стр. 79-84 

Доклад об одном из выдающихся 

спортсменах – легкоатлетах  

 

8-906-182-47-77 

 

1996-nastenka@mail.ru 

2 Русский Как образуется сравнительная степень 

прилагательного. 

Выучить теорию параграфа 114, 

выполнить упражнение 839. (Работу не 

отправлять) 

missis.lozovaya@yandex.ru 

3 Литература Итоговый урок. Стр.311 ответить устно на вопросы. missis.lozovaya@yandex.ru 

4 Английский 

язык 
Употребление Past Progressive Стр 121 правило, стр.122, упр. 5,6,7 

выполнить задание в тетради 

Arik812@yandex.ru 

5 Математика Итоговая контрольная работа  Задания на платформе Якласс. tym13431@yandex.ru 

 

6 Музыка Закрепление пройденного материала. 

Творческая работа: доклад  на  тему 

«Музыка в творчестве П.И. Чайковского» 

 

 

Доклад выполнить в формате WORD, не 

более трех листов без учета титульного 

листа. 

Образец титульного листа: 

 
Отчет на электронную почту до 22.05.  до 

17-00 

 

maria2_k7@mail.ru 

 

 

 

 

mailto:tym13431@yandex.ru
mailto:maria2_k7@mail.ru


Дата 22 мая (пятница) 5-А 
№ 

урока 

Предмет Тема урока Краткое содержание и контроль е-mail 

1 Биология «Важность охраны живого мира планеты » Выучите параграфы 26, 27..   

 

 

Kyrkina.elena@yandex.ru 

2 История «Семь чудес света». 

Итоговая контрольная работа по истории древнего 

мира. 

Посмотрите фильм по теме 

https://www.youtube.com/watch?v=iqkNao0IL

UQ 

Выпишите название семи чудес света в 

тетрадь. 

Прочитайте вслух материал на страницах 

296-298. 

Ответьте на вопросы на страницах 298-299 

двух разделов «Что вы знаете о древних 

государствах?» и «Какие достижения 

культуры древних вам известны?». Ответы 

пришлите на почту учителю, это оценивается 

как итоговая контрольная работа. 

kosarenko.yulya@yandex.ru 

3 Математика Анализ контрольной работы. Решение задач. Задание на сайте Учи.ру tym13431@yandex.ru 

 

4 Английский Россия – моя страна Стр 125  упр.5 выполнить задание в 

тетради, стр 126 упр. 6,7 

Arik812@yandex.ru 

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

174. 

Выполни эскиз плаката в цвете на тему : 

защита природы или охрана памятника. 

Фотоотчет прислать на эл.почту  

22 .05.20. 

baklanova.65@inbox.ru 

 

6 Русский Как образуется превосходная степень 

прилагательного. 
Выучить теорию параграфа 115, 

выполнить упражнение 844. (Работу 

сфотографировать и отправить на 

указанную электронную почту 22.05 до 

15.00) 

missis.lozovaya@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iqkNao0ILUQ
https://www.youtube.com/watch?v=iqkNao0ILUQ
mailto:kosarenko.yulya@yandex.ru
mailto:tym13431@yandex.ru


25 мая (понедельник) 5-А 
№ 

урока 

Предмет Тема урока Краткое содержание и контроль е-mail 

1 Физкультура «Повторение пройденного материала» Тест по физической культуре только 

первую часть 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2013/05/29/teoreticheskoe-

testirovanie-po-fizicheskoy-kulture-5 

 

8-906-182-47-77 

 

1996-nastenka@mail.ru 

2 ОДНКНР Жизнь в церкви. 

О будущих судьбах мира. 

Учебник ОДНКНР 

прочитать § 29, §30. 

Задание. Стр.135 вопрос 5 письменно в 

тетради.  

Фотоотчет прислать на эл.почту 

22.05.20 

baklanova.65@inbox.ru 

 

3 Русский Итоговый урок Знать теорию параграфов 98- 115 missis.lozovaya@yandex.ru 

4 Литература Урок повторения и закрепления изученного 

материала. 

Чтение произведений русских и 

зарубежных классиков. 

 

 Список литературы для летнего чтения.  6 

класс (программа Г.С. Меркина) 

 
 

1. «Тарас Бульба», «Старосветские 

помещики», «Повесть о том, как 

поссорился Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем» Н. Гоголя 

2.А.П.Чехов «Лошадиная фамилия», 

«Жалобная книга». 
3. «В дороге», «Записки охотника» И. 

Тургенева 

4. «Детство» Л. Толстого 

5. «Человек на часах» Н. Лескова 

6. «В дурном обществе» В. Короленко 

7. «Кладовая солнца» М. Пришвина 

8. «Троп», «Чучело» В. Железникова 

9. «Конь с розовой гривой», «Яшка Лось» 

В. Астафьева 

10. «Приключения Гекльберри Финна» М. 

missis.lozovaya@yandex.ru 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/05/29/teoreticheskoe-testirovanie-po-fizicheskoy-kulture-5
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/05/29/teoreticheskoe-testirovanie-po-fizicheskoy-kulture-5
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/05/29/teoreticheskoe-testirovanie-po-fizicheskoy-kulture-5


Твена 

11. «Вождь краснокожих» О. Генри 

12. Г.К. Андерсен. «Чайник» 

13. «Любовь к жизни» Д. Лондона 

14. «Маленький принц» А. Сент-Экзюпери 

15. Б. Полевой «Повесть о настоящем 

человеке» 

 

5 Математика Решение задач. Задание на сайте Учи.ру tym13431@yandex.ru 

 

6 Внеурочная 

деятельность 
«Повторение пройденного материала  » 

 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-

sport/library/2020/04/03/test-pionerbol-dlya-uch-

sya-3-4-kl 

Тест по пионерболу  

 

annaapanovich@yandex.ru 

или WhatsApp по 

номеру: 

(89094414522) 

 

 

mailto:tym13431@yandex.ru

