
      5в класс                  

Среда -06.05 

 

№ Дата   Тема    Контроль Эл.почта 

1

. 

Русский 

язык 

Имя прилагательное. 

Правописание окончаний 

имен прилагательных 

Параграф 104 

Упражнение № 807 

(задания 1, 2) 

Упр. 809 

Выполнять в тетради и 

присылать на электронную 

почту 

nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

2 география Рельеф дна океанов. 

Человек и земная кора. 

§30,  §31составить 

конспект и выучить его. 

irinadolgonos@mail.r

u (если есть 

вопросы) 

3 физкультура Физическая культура 

человека. Утренняя 

гимнастика. 

Теоретический курс 

учебника стр. 22-24 

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@yande

x.ru 

Задания выполняем 

до 08.05.2020 г. 

включительно 

4 биология Сохраним богатство 

животного мира 

Параграф 27. Ответить на 

вопросы (устно) 

t.tertishnikowa@yand

ex.ru 

5 математика Чтение и составление 

таблиц. 

Видеоурок:https://www.yo

utube.com/watch?v=p127A

Zewv_0 

Теория: учебник, стр. 256 

Прочитать п.11.1, разобрать 

примеры  в этом пункте. 

Решить номера: № 1001, 

1003 

Эту работу 

сфотографировать, на 

полях написав свою 

фамилию и выслать 

учителю на почту. 

natalya_kudikovann

@mail.ru 

6 ОДНКР Жизнь в церкви Учебник ОДНКНР 

повторить § 22 

прочитать § 28.  

Устно ответить на вопросы 

к параграфу. 

 

baklanova.65@inbox.

ru 

89034300875 

7 «Радуга 

талантов» 

   

 

Четверг 07.05 

 

№ Дата   Тема    Контроль Эл.почта 

1. Английский 

язвк. 

Употребление глаголов в 

PastProgressive 

Стр 120-121;стр 151 теория 

Стр 122 упр 5 (письменно 

с переводом). 

 

angl.sesyurkina@mai

l.ru 

2 Английский Употребление глаголов в Стр 122 упр 5 (письменно angl.sesyurkina@mai
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язвк. PastProgressive 

Стр 120-121;стр 151 теория 

с переводом). 

 

l.ru 

3 Математика. Чтение и составление 

таблиц. 

Теория: учебник, стр.256 

 

Решить номера: № 1006, 

1012(а) 

Эту работу 

сфотографировать, на 

полях написав свою 

фамилию и выслать 

учителю на почту. 

natalya_kudikovann

@mail.ru 

4 История.   WhatsApp 

89185174615 

5 Русский 

язык 

Имя прилагательное.  

Словообразование имен 

прилагательных 

Параграф 105 

Упр. 810, 815. (письменно, 

прислать на почту или 

WatsApp) 

nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

6 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@yan

dex.ru 

7 «Культура 

устной и 

письменной 

речи.» 

   

 

 

Пятница-08.05 

№ Дата   Тема    Контроль Эл.почта 

1

. 

Русский язык Имя прилагательное Параграф 106, стр. 288 – 

289 (не весь параграф)  

Упр. 817, 818 (письменно, 

прислать на почту или 

WatsApp) 

nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

2 Музыка.  

Подводим итоги.  

Учебник стр.180-182 

Перейдите по ссылке: 

https://plechakova505.ucoz.c

om/load/klassnomu_rukovodi

telju/razrabotki_klassnykh_ch

asov/muzyka_5_klass_podvo

dim_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 

maria2_k7@mail.ru 
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электронную почту до 

08.05.  до 12-00 

3 Английский 

язык 

Составление 

монологического 

высказывания по плану-

вопроснику 

Стр 126 упр 6 (письменно 

составить рассказ на англ. 

без перевода) 

angl.sesyurkina@mai

l.ru 

4 Физкультура Физическая культура 

человека. Закаливание. 

Теоретический курс 

учебника стр. 25 

Ответить на вопросы на 

стр.25 (№1, №2, №3, №4) 

письменно. Фотографии о 

выполнении прислать на 

электронную почту 

basketbol.13@yande

x.ru 

Задания выполняем 

до 08.05.2020 г. 

Включительно 

5

  

Математика. Диаграммы и таблицы. 

Видеоурок:https://www.yout

ube.com/watch?v=foTNLNX

QRq4 

Теория: учебник, стр. 265 

 

Прочитать п.11.2.  

Решить номера: №1015, 

1016 

Эту работу 

сфотографировать, на 

полях написав свою 

фамилию и выслать 

учителю на почту 

natalya_kudikovann

@mail.ru 
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