
 

5-Г класс  - 18.05 – понедельник 

№  

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электронная 

почта-вотсап 

1. Математика Повторение. Действия с 

натуральными числами. 

Решить задания: 

 
4. 

  
Решенные задания сфотографировать, предварительно 

подписав на полях фамилию, отправить на эл. почту. 

natalya_kudikov

ann@mail.ru 

2. Английский 

язык 

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 

3. Русский язык §107 Сравнительная и превосходная 

степень качественных имён 

прилагательных 

Теория: учебник стр.292 

Упр.828,829 natalya.gorshkol

epova@mail.ru 

4. Литература Джек Лондон «Сказание о Кише» Стр.290-291 (статья о писателе) читать. Вопрос 1-й после 

статьи. Составить письменно план статьи учебника о 

писателе и по плану устно рассказать о нём. 

natalya.gorshkol

epova@mail.ru 

5. 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@i

nbox.ru 

89034300875 



6 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@i

nbox.ru 

89034300875 

7 Внеурочная 

деятельность 

Пионербол  8-906-182-47-

77 

1996-

nastenka@mail.

ru 

 

5-Г класс  - 19.05  – вторник 

№  

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электронная 

почта-вотсап 

1. Физкультура «Легкая атлетика. Метание малого 

мяча.» 

Стр. 79-84 

Вопрос 1, 2 

  

 

8-906-182-47-77 

 

1996-

nastenka@mail.r

u 

2. Английский 

язык 

Работа со стихотворениями 

английских авторов. 

Стр 132 – 133 упр 5,6 (сделать творческий перевод 

стихотворений) 

angl.sesyurkina

@mail.ru 

3. География Обобщение по теме «Литосфера» §20-31 повторять irinadolgonos@

mail.ru 

4. Математика Повторение. Использование свойств 

при делении. 

Решите задания: 

 
Решенные задания сфотографировать, 

предварительно подписав на полях фамилию, 

отправить на эл. почту. 

natalya_kudikov

ann@mail.ru 

5. История Вечный город и его жители.  Читать. Пересказывать Параграф 58. Письменно 

вопросы 1-5 на странице 285.  

Объяснить значение слов. 

WhatsApp 

89185174615 

6. Русский язык §107 Морфологический разбор имени Упр. 830,831 natalya.gorshkole

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


прилагательного  

Теория: учебник стр.293 

pova@mail.ru 

7 Внеурочная 

деятельность 

«Радуга талантов»   

   

5-Г класс  - 20.05  – среда 

№  

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электронная почта-

вотсап 

1. Физическая 

культура 

Легкая атлетика. Прыжок в длину с 

разбега способом «согнув ноги» 

Стр. 79-84 

Доклад об одном из выдающихся спортсменах – 

легкоатлетах  

 

8-906-182-47-77 

1996-

nastenka@mail.ru 

2. Английский 

язык 

Работа с заданиями из рубрики 

«Сделай это сам» 

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

.ru 

3. Математика Повторение. Делимость чисел. Решить задания: 

4,5 

 

Решенные задания сфотографировать, 

предварительно подписав на полях фамилию, 

отправить на эл. почту. 

natalya_kudikovann@

mail.ru 

4. Русский язык §108   Как образуется сравнительная 

степень прилагательного 

Теория: учебник стр. 294-295 

Упр.832,833 natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

5. Русский язык § 109  Как образуется превосходная 

степень прилагательного 

Теория: учебник стр.296 

Упр.834.835 natalya.gorshkolepova

@mail.ru 



 

6. Литература Джек Лондон «Сказание о Кише» Стр.292-302 читать. Устно ответить на вопросы 1-3 

после произведения (стр.302-303)  

natalya.gorshkolepova

@mail.ru 

7  Внеурочная 

деятельность 

«Прикладная информатика»   

 

5-Г класс  - 21.05  – четверг 

№  

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электронная 

почта-вотсап 

1. 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: 

  
Отчет на электронную почту до 22.05.  до 17-00 

maria2_k7@mail

.ru 

 

2. Математика Повторение. Действия с 

дробями. 

Решить задания: 

 
Решить задачу: 

 
 

natalya_kudikov

ann@mail.ru 

mailto:maria2_k7@mail.ru
mailto:maria2_k7@mail.ru


 
Решенные задания сфотографировать, предварительно подписав на 

полях фамилию, отправить на эл. почту. 

3. Русский язык Повторение орфографии и 

пунктуации       §15, 

32,38,63,83,98,99,104. 

Повторить §15, 32,38,63,83,98,99,104. natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

4. Литература Астрид  Анна Эмилия 

Линдгрен. Жизнь и 

творчество писательницы.  

«Приключения Эмиля из 

Лённеберги» (Отрывок) 

Стр.304-305 читать. Устно ответить на вопросы 1-2 после биографии 

писательницы. Стр.306-309 читать. Устно ответить на вопросы 1-4  после 

произведения 

natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

5. История Римская империя при 

Константине. 

Взятие Рима варварами. 

Читать. Пересказывать Параграф 59-60. Письменно вопросы на странице 

293 (подведем итоги  и сделаем выводы). 

WhatsApp 

89185174615 

6 Внеурочная 

деятельность 

«Радуга талантов»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


5-Г класс  - 22.05  – пятница 

№  

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электронная 

почта-вотсап 

1. Математика Итоговая контрольная 

работа. 

Выполнить по вариантам. 

 

 
 

 
Решенные задания сфотографировать, предварительно подписав на 

полях фамилию, отправить на эл. почту. 

natalya_kudikov

ann@mail.ru 



2. Биология Повторение  Царства 

живой природы.  

Бактерии 

Параграф 8. 

Параграф9. прочитать, ответить на вопросы (устно) 

t.tertishnikowa@

yandex.ru 

3. Русский язык Итоговая контрольная 

работа 

См. приложение. Фотоотчёт  natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

4. Технология 

(мальчики) 

Творческий проект. 

Защита творческого 

проекта.  

Оформление проектных материалов. Защита творческого проекта. annaapanovich@

yandex.ru   

или WhatsApp 

по номеру: 

(89094414522) 

5. Технология 

(девочки) 

Защита творческого 

проекта. 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. 

Писать с опорой на учебник. 

Контроль на 

email 

stl2009111@ram

bler.ru 

89612865269 

6. Внеурочная 

деятельность 

«Декоративно-прикладная 

мастерская» 

  

 

Приложение 1 

ИТОГОВАЯ 

контрольная работа по русскому языку в 5 классе 

за 2019-2020 учебный год 

1. Записать текст, вставить пропущенные буквы, расставить недостающие знаки препинания. 

На полян.. около лесной опушк.. р..сли сини.. цветы. Они жались друг к дружке. Зар..сли их были похожи на маленьки.. озёра с густой 

син..й водой. 

Я н..рвал большой букет этих цветов. Когда я в..тряхивал его в цветах п..громыхивали с..зревшие семена. 

Цветы были незн..комые п..хожие на колокольчики. Но у колокольчиков чашеч(?)ка всегда склоняется к земле, а у этих неизвес(?)ных 

цветов сухие чашеч(?)ки стояли, вытянувшись вверх. 

2. Выписать из текста пять слов с приставками, выделить эти морфемы. 



3. Произвести полный синтаксический разбор предложения: На поляне около лесной опушки росли синие цветы. 

4. Дать лексическое толкование слов: букет, поляна 

5. Морфологический разбор слов: (около) опушки, встряхивал 

5-Г класс  - 25.05 – понедельник 

№  

урока 

Предмет Тема урока Контроль Электронная 

почта-вотсап 

1. Математика Анализ контрольной работы. 

Решение задач. 

 

natalya_kudikova

nn@mail.ru 

2. Английский 

язык 

Повторение. Анкета «Моё свободное 

время» 

Учебник (часть 2) Стр 5 упр 2 (письменно ответить на 

вопросы по - английски с переводом) 

angl.sesyurkina@

mail.ru 

3. Русский язык Анализ итоговой контрольной 

работы. 

Работа над ошибками natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

4. Литература Рекомендации для чтения летом Список произведений  см. в приложении 2. Ведение 

читательского дневника см. в приложении 3 

natalya.gorshkole

pova@mail.ru 

5. 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  

25 .05.20. 

baklanova.65@in

box.ru 

89034300875 

6 ОДНКНР О будущих судьбах мира. Учебник ОДНКНР 

прочитать  §30. 

Задание. Стр.135 вопрос 5 письменно в тетради.  

Фотоотчет прислать на эл.почту 25.05.20 

baklanova.65@in

box.ru 

89034300875 

7 Внеурочная 

деятельность 

Пионербол  8-906-182-47-77 

1996-

nastenka@mail.ru 

 



Приложение 2 

Примерный список произведений на лето для 5 класса (ведение читательского дневника) 

1. А.С.Пушкин «Дубровский» 

2. Н.В.Гоголь «Тарас Бульба», «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

3. И.С.Тургенев «Бежин луг» 

4. А.П.Чехов . Рассказы «Жалобная книга, «Налим» и др. 

5. И.А.Бунин «Лапти» 

6. А.Куприн «Изумруд», «Белый пудель», «Тапёр», «Чудесный доктор» 

7. В.Распутин «Уроки французского» 

8. В.П.Астафьев «Конь с розовой гривой», «Фотография, на которой меня нет» 

9. В.Железников «Чудак из шестого «Б», «Чучело» 

10. Г.Троепольский «Белый Бим Чёрное Ухо» 

11. Е.Шварц «Сказка о потерянном времени» 

12. О.Генри  «Вождь краснокожих» 

13. М.Твен «Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна». 

14. Якоб и Вильгельм Гримм «Снегурочка» и другие сказки 

15. Д.Лондон «Северные рассказы» 

Приложение 3 

Ведение читательского дневника 

План работы с произведением 

1. Название произведения 

2. Автор 

3. Год написания 

4. Жанр 

5. Главные герои 

6. Краткое содержание 

7. Вывод (моё мнение, о чём заставило задуматься прочитанное произведение) 

 


