
5в класс 
 

Вторник-12.05 

 

№ Дата   Тема    Контроль Эл.почта 

1. Литература Ж. Рони Старший 

«Борьба за огонь» 

С.272-288 

прочитать и 

пересказать, 

ответить письменно 

на вопросы стр.288- 

289.  Вопросы 1-6. 

Работу присылать 

на указанную 

электронную почту 

12.05 до 15.00 

missis.lozovaya@yandex.ru 

2 Русский 

язык 

Прилагательные 

полные и краткие 

Параграф 106 

Стр. 290 – 291 

(правило) 

Упр. 823 Задания 1, 

2, 3 

(письменно, 

прислать на почту 

или WatsApp) 

nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

3 Математика Опрос общественного 

мнения. 

Теория: учебник, 

стр.269 

 

Прочитать п.11.3  

Решить номера: 

1021, 1026 

Эту работу 

сфотографировать, 

на полях написав 

свою фамилию, 

выслать учителю на 

почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

4 технология Творческий проект.  Детальная 

проработка 

творческого 

проекта 

annaapanovich@yandex.ru    

или WhatsApp по номеру:  

(89094414522)  

 
esipova.svetlana2014@yandex.ru 

 

5 История. В Риме при 

императоре Нероне 

Читать. 

Пересказывать 

Параграф 55. 

Письменно вопросы 

1-4 на странице 

268.Описать 

рисунок на стр.267 

WhatsApp 

89185174615 

6 «Учусь 

плавать» 

   

 

 

 

mailto:nad.mell@yandex.ru
mailto:natalya_kudikovann@mail.ru
https://www.whatsapp.com/?lang=ru
https://www.whatsapp.com/?lang=ru


 

 

 

Среда -13.05 

 

 

№ Дата   Тема    Контроль Эл.почта 

1. Русский 

язык 

Сравнительная и 

превосходная степени 

качественных 

прилагательных 

Параграф 107 

 

Упр. 828, 829 

(письменно,  

прислать на почту или 

WatsApp) 

nad.mell@yandex.ru. 

89094031323 

2 география Контрольная работа 

по теме «Литосфера» 

Выполнить 

контрольную работу по 

ссылке 

https://banktestov.ru/test/7

2852 

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 (если 

есть вопросы) 

3 физкультура 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 

Отчет о выполнении не 

присылать 

4 биология Самостоятельная 

работа по теме: 

«Человек на  планете 

Земля» 

Подведем итоги. Стр. 

120-121 

Выполните задание Б,В. 

 Письменно в тетради        

ФОТООТЧЕТ 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

5 математика Опрос общественного 

мнения. 

Теория: учебник, 

стр.269 

 

Решить номера: 1022, 

1027(а) 

Эту работу 

сфотографировать, на 

полях написав свою 

фамилию, выслать 

учителю на почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

6 ОДНКР  Учебник ОДНКНР 

повторить § 23 

прочитать § 29.  

Устно ответить на 

вопросы к параграфу. 

baklanova.65@inbox.ru 

89034300875 

mailto:nad.mell@yandex.ru
https://banktestov.ru/test/72852
https://banktestov.ru/test/72852
mailto:irinadolgonos@mail.ru
mailto:basketbol.13@yandex.ru
mailto:natalya_kudikovann@mail.ru


7 «Радуга 

талантов» 

   

 

 

Четверг 14.05 

 

 

№ Дата   Тема    Контроль Эл.почта 

1. Английский 

язвк. 

Работа с диалогом. Стр 128 – 129 упр 

2(письменный перевод) 
angl.sesyurkina@mail.ru 

2 Английский 

язвк. 

Работа с диалогом. Стр 128 – 129 упр 

2(письменный перевод) 
angl.sesyurkina@mail.ru 

3 Математика. Опрос общественного 

мнения. 

Теория: учебник, 

стр.269 

 

Решить номера: 1023, 

1029 

Эту работу 

сфотографировать, на 

полях написав свою 

фамилию, выслать 

учителю на почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

4 История. Первые христиане и 

их учение. 

Расцвет империи во 2 

веке н.э. 

Читать. Пересказывать 

Параграф 56-57. 

Письменно вопросы 1-4 

на странице 268. 

Объяснить значение 

слов на стр.274 

WhatsApp 

89185174615 

5 Русский 

язык 

Морфологический 

разбор 

прилагательного 

Параграф 107, стр.293 

Упр. 831 ( задания 1, 2) 

(прислать на почту или 

WatsApp) 

nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

6 Литература. Лондон «Сказание о 

Кише» 

Стр.292-302. Читать и 

пересказывать 

missis.lozovaya@yandex.ru 

7 «Культура 

устной и 

письменной 

речи.» 

   

 

 

Пятница-15.05 

 

№ Дата   Тема    Контроль Эл.почта 

1. Русский 

язык 

Как образуется 

сравнительная степень 

прилагательного 

Параграф 108, упр. 832 

 (письменно, прислать на 

почту или WatsApp) 

nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

2 Музыка.   maria2_k7@mail.ru 

 

3 Английски

й язык 

Развитие 

грамматических 

навыков 

Стр 129 – 130 упр 3, 

4АВ (письменно с 

переводом) 

angl.sesyurkina@mail.ru 

https://www.whatsapp.com/?lang=ru
https://www.whatsapp.com/?lang=ru
mailto:nad.mell@yandex.ru
mailto:nad.mell@yandex.ru
mailto:maria2_k7@mail.ru


4 Физкультура 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 

15.05.2020 г. 

включительно 

5  Математика. Урок обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Повторить п. 11.1-11.3, 

стр.274-275, №1-3 

Эту работу 

сфотографировать, на 

полях написав свою 

фамилию, выслать 

учителю на почту 

natalya_kudikovann@mail.r

u 

 

 

mailto:basketbol.13@yandex.ru

