
 

Дата 6 мая (среда) 5-А 
№ 

урока 

Предмет Тема урока Краткое содержание и контроль е-mail 

1     

2 История «В Риме при императоре Нероне» Посмотреть видео урок по теме 

https://www.youtube.com/watch?v=056PdP6lS

NI 

Выучите параграф 55. Выполните в тетрадях 

задание «Проверьте себя» № 1-4 на странице 

268. Фото ответов пришлите на электронную 

почту учителя.   

 

kosarenko.yulya@yandex.ru 

3 Математика Диаграммы П.11.2  Посмотреть видео урока 

https://youtu.be/sRtb7A1Mwdw Решить в 

учебнике № 1014,1015. 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 113 упр 5 выучить слова, стр.114-115 

упр.7 читать, записать перевод в тетради 

Arik812@yandex.ru 

5 Русский Прилагательные качественные, относительные, 

притяжательные. 

Параграф 106, упр.794. 

(Работу сфотографировать и отправить на 

указанную электронную почту до 6.05 до 

15.00) 

missis.lozovaya@yandex.ru 

6/0 География Рельеф дна океанов. Человек и земная кора. §30,  §31составить конспект и выучить 

его. 

irinadolgonos@mail.ru 

(если есть вопросы) 
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Дата 7 мая (четверг) 5-А 
№ 

урока 

Предмет Тема урока Краткое содержание и контроль е-mail 

1 Физкультура «Как оценивать эффективность занятий 

физическими упражнениями» 

Стр. 44-47 вопрос 3 письменно  

Задание 1 

8-906-182-47-77 

 

1996-nastenka@mail.ru 

2 Русский Прилагательные качественные, относительные, 

притяжательные. 

Выучить теорию параграфа 97, выполнить в 

тетради упр. 795 (Работу сфотографировать и 

отправить на указанную электронную почту 

до 7.05 до 15.00) 

missis.lozovaya@yandex.ru 

3 Литература М. Твен «Приключения Тома Сойера» С.241-269 прочитать и пересказать, ответить 

письменно на вопросы стр.269.  Вопросы 

2,3,6. Работу присылать на указанную 

электронную почту 7.05 до 15.00 

missis.lozovaya@yandex.ru 

4 Английский 

язык 
Россия – моя страна Стр 115 № 8,9,10 (выполнить задание 

письменно в тетради) 

Arik812@yandex.ru 

5 Математика Чтение диаграмм. П.11.2  Решить в учебнике  

№ 1016,1019(а)  Решенные задания 

фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию (фото дом. 

работы отправить на эл. почту) 

tym13431@yandex.ru 

 

6/0 Музыка Подводим итоги.  

Учебник стр.180-182 

Перейдите по ссылке: 

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

ukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/muzyk

a_5_klass_podvodim_itogi/21-1-0-96 

Ознакомиться с учебным материалом в 

учебнике и по ссылке и письменно 

ответить на  вопросы:  

1. С какими видами искусства 

музыка поддерживает 

содружество? 

2. Как искусство преобразует и 

обогащает человека? 

3. Что такое интеллигентность? 

4. К чему призывает людей 

искусство? 

Фото отчет на электронную почту до 

08.05.  до 12-00 

 

maria2_k7@mail.ru 
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Дата 8 мая (пятница) 5-А 
№ 

урока 

Предмет Тема урока Краткое содержание и контроль е-mail 

1 Биология «Как появился человек на Земле» Выучите параграф 24. Ответить на вопросы 

№ 1-4  на  странице 110(устно).    

 

 

Kyrkina.elena@yandex.ru 

2 История «Первые христиане и их учение» Посмотреть видео урок по теме «Первые 

христиане и их учение» 

https://www.youtube.com/watch?v=adhDf2ukIK

o 

Выучите параграф 56. Выполните в тетрадях 

задания на странице 274 «Объясните 

значение слов» и «Проверьте себя» № 1-3, 5.  

Фото ответов пришлите на электронную 

почту учителя.   

 

kosarenko.yulya@yandex.ru 

3 Математика Построение диаграмм. П.11.2  Решить в учебнике  

№ 1017  Решенные задания 

фотографируем, предварительно 

подписав на полях фамилию (фото дом. 

работы отправить на эл. почту) 

tym13431@yandex.ru 

 

4 Английский Россия – моя страна Стр. 116, № 2,3,4 А, В выполнить 

письменно в тетради  

Arik812@yandex.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 

 

6 Русский Правописание окончаний имён прилагательных. Выучить теорию параграфа 107, выполнить 

упражнение 803. (Работу сфотографировать и 

отправить на указанную электронную почту 

до 8.05 до 15.00) 

missis.lozovaya@yandex.ru  
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