
                                                                                                  5-б класс, понедельник 

Дата  Предмет               Тема          Контроль Эл. почта 

18.05 Литература А.Линдгрен 

«Приключения 

Эмиля из 

Ленниберги» 

С.304-305, читать  

 Русский Как образуется 

превосходная 

степень имен 

прилагательных 

П.109, упр.834. Работы прислать до 19.05 до 12.00 ira.polovinkina.64@mail.ru 

 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 

89034300875 

 Физкульт. Знания о 

физической 

культуре. 

Физкультминутки 

и физкультпаузы. 

Теоретический 

курс учебника  

стр. 26-27  

Ознакомится с упражнением для глаз на стр. 27, выполнить 

самостоятельно дома  

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

24.04.2020 г. включительно 

 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 

 

 Англ.яз Работа с басней 

«Львёнок и лиса». 

Стр 131 упр 1 (письменный перевод) 

Стр 132 упр 2,3 (ответить на вопросы с переводом) 

angl.sesyurkina@mail.ru 
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                                                                                                                   5-б, вторник 

Дата Предмет            Тема          контроль Эл. почта 

19.05 Литература А.Линдгрен 

«Приключения 

Эмиля из 

Ленниберги» 

Читать «Приключения Эмиля из Леннеберги» (всю книгу)  

 Русский Повторение по 

темам «Имена 

существительные», 

«Глагол», «Имена 

прилагательные» 

Повторить пар. 72-83, 89-99, 104-109. Выполнить упражнение 837. 

Работу прислать до 20.05. до 12.00 

ira.polovinkina.64@mail.r

u 

 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 

 

 Технология Творческийпроект. 

Этапы выполнения 

творческого 

проекта. 

 

Разработка творческого самостоятельного проекта. Технологический 

этап-поэтапное выполнения проекта. 

 

МАЛЬЧИКИ 

annaapanovich@yandex.ru 

или WhatsApp по номеру: 

(89094414522) 

 Технология Творческий проект 

«Лоскутное изделие 

для кухни» 

Творческий проект 

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

 

ДЕВОЧКИ 

Контроль на email 

stl2009111@rambler.ru 

89612865269 

 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: 

 

maria2_k7@mail.ru 

 

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


 

 
Отчет на электронную почту до 22.05.  до 17-00 

                                                                       

 

Предмет Тема урока Контроль выполнения заданий e-mail учителя 

Внеурочная 

деятельность 

«Баскетбол» 

Баскетбол. Техника 

штрафного броска 

https://www.youtube.co

m/watch?v=EmXeopiC8

_I 

Ознакомится с комплексом упражнений и повторить дома 

самостоятельно. Ссылка https://www.youtube.com/watch?v=lps6FAZdNFM. 

Фотографии о выполнении прислать на электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

24.04.2020 г. 

включительно 

                                                                                             

 

 

 

 

                                                                                   

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EmXeopiC8_I
https://www.youtube.com/watch?v=EmXeopiC8_I
https://www.youtube.com/watch?v=EmXeopiC8_I
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                                                                                             5-б, среда 

Дата Предмет               Тема      Контроль  Эл. почта 

20.05 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 

 

 Биология «Сохраним 

богатство живого 

мира » 

Выучите параграф 27. Ответьте на вопросы  № 1-3 на странице 

119(устно).   

 

8-908-509-59-41 

Kyrkina.elena@yandex.ru 

 Русский  Повторение по 

темам «Имена 

существительные»

, «Глагол», 

«Имена 

прилагательные» 

Повторить пар. 38,39,44,45,54,57,58,59, 60,61,62,65.  

 Русский  Итоговая 

контрольная 

работа за курс 5 

класса 

Тестовую контрольную работу пришлю в этот день. 

Выполнить в этот же день и прислать на почту до 19.00 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

 История «Взятие Рима 

варварами.» 

Посмотреть видео урок по теме 

https://www.youtube.com/watch?v=MLM9iEveQzI 

Выучите параграф 60. Выполните в тетрадях задание «Проверьте себя» 

№ 1-4 и «Поработайте с датами» на странице 293. Фото ответов 

пришлите на электронную почту учителя.   

 

kosarenko.yulya@yandex.ru 

                                                                     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tym13431@yandex.ru
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                                                                                                     5-б, четверг 

Дата Предмет              Тема       Контроль Эл. почта 

21.05 Литература Выявление 

читательского 

восприятия 

Ответить на вопросы на с.311 (1,3,5) Работы прислать до 25.05  до 

12.00 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

 Русский Анализ контрольной 

работы 

Работа над ошибками. ira.polovinkina.64@mail.ru 

 Математика Итоговая 

контрольная работа  

Задания на платформе Якласс. tym13431@yandex.ru 

 

 Англ.яз. Работа со 

стихотворениями 

английских авторов. 

Стр 132 – 133упр 5,6 (сделать творческий перевод стихотворений) angl.sesyurkina@mail.ru 

 География Обобщение по теме 

«Литосфера» 

§20-31 повторять irinadolgonos@mail.ru 

(если есть вопросы) 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

mailto:tym13431@yandex.ru
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                                                                                                               5-б, пятница 

Дата Предмет               Тема         Контроль Эл. почта 

22.05 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 

89034300875 

 Англ.яз. Работа с 

заданиями из 

рубрики «Сделай 

это сам» 

Стр 133 – 134 упр 7,8 (письменно с переводом) angl.sesyurkina@mail.ru 

 История «Семь чудес 

света». 

Итоговая 

контрольная 

работа по истории 

древнего мира. 

1. Посмотрите фильм по теме 

https://www.youtube.com/watch?v=iqkNao0ILUQ 

Выпишите название семи чудес света в тетрадь. 
2. Прочитайте вслух материал на страницах 296-298.  

3. 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.r

u 

 Русский Повторение 

изученного в 5 

классе. Лексика. 

Повторить  пар.27-31. ira.polovinkina.64@mail.r

u 

 Математика Анализ 

контрольной 

работы. Решение 

задач. 

Задание на сайте Учи.ру tym13431@yandex.ru 

 

 Физкульт. Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

Развитие 

гибкости. 

Теоретический 

курс учебника  

стр. 50-51  

Ознакомится с упражнением для развития гибкости на стр. 51 (рис.11), 

выполнить самостоятельно дома. Фотографии о выполнении прислать 

на электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

24.04.2020 г. 

включительно 

https://www.youtube.com/watch?v=iqkNao0ILUQ
mailto:kosarenko.yulya@yandex.ru
mailto:kosarenko.yulya@yandex.ru
mailto:tym13431@yandex.ru
mailto:basketbol.13@yandex.ru


 

                                                                                                 

 

                                                                                                  5-б класс, понедельник 

Дата  Предмет               Тема          Контроль Эл. почта 

25.05 Литература Итоговый урок. Список книг для летнего чтения пришлю на почту или в вацап.  

 Русский Итоговый урок. Игра «Кто быстрее». В этот же день пришлю в нашу группу в вацапе 

вопросы и занимательные задания по русскому языку. Кто быстрее  и 

правильнее ответит (первые 5 человек), тот и выиграл. 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

 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 

89034300875 

 Физкульт. Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность. 

Дыхательная 

гимнастика. 

Теоретический 

курс учебника 

стр. 58-59  

Ознакомится с дыхательными упражнениями (сидя на стуле) на стр. 

58-59, выполнить самостоятельно дома. 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

24.04.2020 г. включительно 

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

 

 Англ.яз Повторение. 

Анкета «Моё 

свободное 

время» 

Учебник (часть 2) Стр 5 упр 2 (письменно ответить на вопросы по - 

английски с переводом) 

angl.sesyurkina@mail.ru 
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