
                                                                                                    5-б класс (12-15 мая) 

                                                                                                           вторник 

Дата Предмет            Тема          контроль Эл. почта 

12.05 Литература Дж.Лондон. 

Краткие сведения 

о писателе. 

«Сказание о 

Кише» 

С.290-291, прочитать статью о писателе. 

Прочитать «Сказание о Кише» (с.292-302) 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

 Русский Словообразование 

имен 

прилагательных 

П.105. Упражнение 810, 814, 815  (Работы прислать 13.05 до 

12.00) 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

 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 

 

 Технология Творческий 

проект. Этапы 

выполнения 

творческого 

проекта. 

 

Разработка творческого самостоятельного проекта. 

Технологический этап-поэтапное выполнения проекта. 

 

МАЛЬЧИКИ 

annaapanovich@yandex.ru 

 Технология Творческий 

проект 

«Лоскутное 

изделие для 

кухни» 

Творческий проект 

«Лоскутное изделие для кухни»стр.178-184 с опорой на план 

учебника  

Контроль на email 

stl2009111@rambler.ru 

89612865269 

 Музыка    

 

             
Предмет Тема урока Контроль выполнения заданий e-mail учителя 

Внеурочная 

деятельность 

«Баскетбол» 

Баскетбол. Ведение 

мяча 

https://www.youtube.com

/watch?v=S_AyYFD66is 

Ознакомится с комплексом упражнений и повторить дома 

самостоятельно. Ссылка 

https://www.youtube.com/watch?v=L0DFhR5BuIE. Фотографии о 

выполнении прислать на электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

15.05.2020 г. включительно 
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                                                                                                                  среда 

Дата Предмет               Тема      Контроль  Эл. почта 

13.05 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 

 

 Биология «Важность охраны 

живого мира 

планеты » 

Выучите параграф 26. Ответьте на вопросы  № 1-4 на странице 116 

. Фото ответов пришлите на электронную почту учителя ( 

обязательно подписав фамилию, класс и число).   

 

8-908-509-59-41 

Kyrkina.elena@yandex.ru 

 Русский  Прилагательные 

полные и краткие 

П.106 ira.polovinkina.64@mail.ru 

 Русский  Прилагательные 

полные и краткие 

П.106, выучить теорию! Упр.820, 821 

Работы прислать 14.05 до 12.00 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

 История «Расцвет империи 

во II(2-м) веке 

н.э.» 

Посмотреть видео урок по теме 

https://www.youtube.com/watch?v=qLwKNLY4jWM 

Выучите параграф 57. Выполните в тетрадях задание «Объясните 

значение слов», «Проверьте себя» № 3-6 на странице 279. Фото 

ответов пришлите на электронную почту учителя.   

 

kosarenko.yulya@yandex.ru 

                                                                     

 

                                                                                                         четверг 

Дата Предмет              Тема       Контроль Эл. почта 

14.05 Литература Дж.Лондон. 

Краткие сведения 

о писателе. 

«Сказание о 

Кише» 

Подготовьте развернутый ответ на вопрос: «Как автор относится к 

своему герою» (письменно) Объем работы – не меньше 0,5 

страницы. 

Работы прислать до 18.05 до 12.00 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

 Русский Степени 

сравнения имен 

прилагательных 

П.107, выучить теорию! Упр.830 (устно: ознакомиться с порядком 

морфологического разбора имени прилагательного), упр.831 

(письменно). Работы прислать 15.05 до 12.00 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

 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 
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 Англ.яз. Работа с 

диалогом. 

Стр 128 – 129 упр 2 (письменный перевод) angl.sesyurkina@mail.ru 

 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 

                                                                     

 

                                                                                                          пятница 

Дата Предмет               Тема         Контроль Эл. почта 

15.05 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 

89034300875 

 Англ.яз. Развитие 

грамматических 

навыков. 

Стр 129 – 130 упр 3, 4АВ (письменно с переводом) angl.sesyurkina@mail.ru 

 История «Вечный город и 

его жители» 

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

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

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 

 Русский Как образуется 

сравнительная 

степень имени 

прилагательного 

П.108 (внимательно изучить теорию, при необходимости звонить 

для консультации), упр.832.  

Работы прислать до 18.05 до 12.00 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

 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 

 

 Физкульт. Физическая 

культура 

человека. 

Ответить на вопросы на стр.25 (№1, №2, №3, №4) письменно. 

Фотографии о выполнении прислать на электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

15.05.2020 г. включительно 
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Закаливание. 

Теоретический 

курс учебника стр. 

25  

 

 


