
5-Г класс  - 12.05  – вторник 

№  

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электронная 

почта-вотсап 

1. Физкультура «Легкая атлетика. Бег на короткие 

дистанции. Высокий старт.» 

Стр. 76-78 

 1. Что не относится к легкой атлетике? 
А) Ходьба 

Б) бег 

В) равновесие 

Г) прыжки 

Е) метание 

2. Что относится к важным умениям, 

необходимым для бега? 
А) правильное дыхание 

Б) постановка стопы 

В) положение тела 

3. Где выполняют беговые упражнения? 
А) на неровной, рыхлой поверхности 

Б) на ровной дорожке 

В) на скользком, мокром грунте 

4. Какой прыжок изучают по школьной 

программе в 5 – 7 классе? 
А) Прыжок «согнув ноги» 

Б) Прыжок «ноги врозь» 

В) Прыжок «поджав ноги» 

5. В какой последовательности происходит 

прыжок в длину? 
А) толчок, полет, приземление, разбег 

Б) полет, приземление, разбег, толчок 

В) разбег, толчок, полет, приземление 

Г) разбег, приземление, толчок, полет 

 

8-906-182-47-77 

1996-

nastenka@mail.r

u 

2. Английский 

язык 

Составление монологического 

высказывания по плану – вопроснику. 

Стр 126 упр 6 (письменно составить рассказ на 

английском, без перевода). 

angl.sesyurkina

@mail.ru 

3. 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 

https://banktestov.ru/test/72852


4. 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_kudikov

ann@mail.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. Русский язык §104 Правописание окончаний имён 

прилагательных 

Теория: учебник стр.284-286 

Стр.284 упр.803,804. Выполненные задания 

фотографируем, предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем по эл. почте 

natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

7 Внеурочная 

деятельность 

«Радуга талантов»   

    

5-Г класс  - 13.05  – среда 

№  

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электронная 

почта-вотсап 

1. Физическая 

культура 

Легкая атлетика. Прыжок в длину с 

разбега способом «согнув ноги» 

Стр. 78-79 

Описать поэтапно прыжок в длину с разбега способом 

«согнув ноги» 

8-906-182-47-77 

 

1996-

nastenka@mail.r

u 

2. Английский 

язык 

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: 1022, 1027(а) 

Эту работу сфотографировать, на полях написав свою 

фамилию, выслать учителю на почту.. 

natalya_kudikov

ann@mail.ru 

4. Русский язык §104 Правописание окончаний имён 

прилагательных 

Теория: учебник стр.284-286 

Стр.285 упр.805,807 (задания 1-3). Выполненные 

задания фотографируем, предварительно подписав на 

полях фамилию, отправляем по эл. почте. 

natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

5. Русский язык §105 Словообразование имён 

прилагательных 

Стр.286 упр.810,812. Выполненные задания 

фотографируем, предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем по эл. почте. 

natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

6. Литература Жозеф Рони Старший «Борьба за 

огонь»  

Стр.271-272 читать, стр.272-280 читать главу «В 

логове медведя» 

natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

7. Внеурочная 

деятельность 

«Прикладная информатика»   

 

https://www.whatsapp.com/?lang=ru
https://www.whatsapp.com/?lang=ru


 

5-Г класс  - 14.05  – четверг 

№  

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электронная 

почта-вотсап 

1. 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_kudikov

ann@mail.ru 

2. Русский язык §106 Прилагательные полные и 

краткие  

Теория: учебник стр.288-291 

Выучить правила на стр.288-291. Стр.289 упр.817, 

819. Выполненные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях фамилию, 

отправляем по эл. почте. 

natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

3. Литература Жозеф Рони Старший «Борьба за 

огонь» 

Стр.281-288 читать главы «Пепел», «Битва за огонь». 

Вопросы 1-5 после произведения (ответить 

письменно). Выполненные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях фамилию, 

отправляем по эл. почте. 

natalya.gorshkole

pova@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. Внеурочная 

деятельность 

«Радуга талантов»   

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.whatsapp.com/?lang=ru
https://www.whatsapp.com/?lang=ru


5-Г класс  - 15.05  – пятница 

№  

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электронная 

почта-вотсап 

1. 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_kudikov

ann@mail.ru 

2. 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 

3. Русский язык §106 Прилагательные полные и 

краткие  

Теория: учебник стр.288-291 

Стр.290-291 упр. 821, 824. Выполненные задания 

фотографируем, предварительно подписав на полях 

фамилию, отправляем по эл. почте. 

natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

4. Технология 

(мальчики) 

Творческий проект. Этапы 

выполнения творческого проекта. 

 

Разработка творческого самостоятельного проекта. 

Технологический этап-создание технологической 

карты - поэтапность выполнения проекта. 

Выполняется на формате А4 - как приложение к 

документации творческого проекта. 

annaapanovich@

yandex.ru   

или WhatsApp 

по номеру: 

(89094414522) 

5. Технология 

(девочки) 

Творческий проект: 

«Лоскутное изделие для кухни 

столовой» 

П.29 стр. 174 -176 

Рассмотреть, и посмотреть изделия в стиле «Печворк»  

Нарисовать своё изделие в этом стиле , сделать в 

цвете. 

Контроль на 

email 

stl2009111@ram

bler.ru 

89612865269 

6 Внеурочная 

деятельность 

«Декоративно-прикладная мастерская»   

 

 

 


