
                                                                                                              5-б, среда 

Дата Предмет               Тема      Контроль  Эл. почта 

6.05 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 

 

 Биология «Как человек 

изменил природу» 

Выучите параграф 25. Ответьте на вопросы  № 1-3  на странице 

112 (устно). Фото ответов присылать не нужно.   

 

8-908-509-59-41 

Kyrkina.elena@yandex.ru 

 Русский  Что обозначает 

имя 

прилагательное 

Параграф 103, упр.793 (1,3 задания) – присылать не надо  

 Русский  Что обозначает 

имя 

прилагательное 

Параграф 103, внимательно прочитать теорию (разряды 

прилагательных), в 12.00 прослушать сообщение в группе! 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

 История «В Риме при 

императоре 

Нероне» 

Посмотреть видео урок по теме 

https://www.youtube.com/watch?v=056PdP6lSNI 

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 

                                                                  

                                                                                                           5-б, четверг 

Дата Предмет              Тема       Контроль Эл. почта 

7.05 Литература Ж.Рони-Старший. 

«Борьба за огонь» 

Прочитать статью о писателе в учебнике, прочитать отрывок из 

произведения в учебнике (стр.272-288) 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

 Русский Разряды имен 

прилагательных 

Параграф 103, упр.795 (все задания) Выполненную работу 

прислать  8.05 до 12.00 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

 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 

 

 Англ.яз. Употребление 

глаголов в 

PastProgressive 

Стр 120-121;стр 

Стр 122 упр 5 (письменно с переводом). 

 
angl.sesyurkina@mail.ru 

https://youtu.be/sRtb7A1Mwdw
mailto:tym13431@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=056PdP6lSNI
mailto:kosarenko.yulya@yandex.ru
mailto:tym13431@yandex.ru


151 теория 

 География Рельеф дна 

океанов. Человек 

и земная кора. 

§30,  §31составить конспект и выучить его. irinadolgonos@mail.ru (если есть 

вопросы) 

                                                                     

 

                                                                                                               5-б, пятница 

Дата Предмет               Тема         Контроль Эл. почта 

8.05 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 

89034300875 

 Англ.яз. Составление 

монологического 

высказывания по 

плану-

вопроснику. 

Стр 126 упр 6 (письменно составить рассказ на англ. без 

перевода) 

angl.sesyurkina@mail.ru 

 История «Первые 

христиане и их 

учение» 

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

https://www.youtube.com/watch?v=adhDf2ukIKo 

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 

 Русский Правописание 

окончаний имен 

прилагательных 

Параграф 104, упр.807.  Выполненную работу прислать 12.05 до 

12.00 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

 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 

 

 Физкульт. Физическая 

культура 

человека. 

Утренняя 

гимнастика. 

Теоретический 

Ознакомится с физическими упражнениями на стр. 23, выполнить 

самостоятельно дома (можно привлечь к выполнению своих 

родных). Фотографии о выполнении прислать на электронную 

почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

08.05.2020 г. включительно 

mailto:irinadolgonos@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=adhDf2ukIKo
mailto:kosarenko.yulya@yandex.ru
mailto:tym13431@yandex.ru
mailto:basketbol.13@yandex.ru


курс учебника стр. 

22-24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 


