
 

Класс: 5    

№  

урока 

Начало 
 

урока 

понедельник    

 

 
 

 

предмет тема урока содержание домашнее задание примечание 

 

 

 

 

                           дата 18.05.2020 

1 08:30 Русский язык 
Диктант и проверочная 
работа.Резервный урок 

 Контроль знаний по пройденному материалу 
 Выполненное задание переслать на ватсап 

       

2 09:25 Математика  
«Умножение и деление 
смешанных дробей»  

Повторить параграф 4.16, 
Решить № 1003, 1010. Выписать определение п. 

4.17 в тетрадь. 

Выполненное задание прислать на почту 
artur-kugel90@mail.ru до 19.05.2020г. или 
на WhatsApp (89628095881) В теме письма 

указать класс и фамилию ученика. 

       

3 10.30   

 

  

       

4 11:30 География 

Обобщение знаний по разделу 
"Природа Земли". 

Повторить материал  по теме п.19-27 

Выполнить тест. «Природа Земли» 
http://polscool.ucoz.ru/1raspis/ntcn_5.docx 

 

В работе указать ФИО. Вариант выбираете   с 

местом, где сидите в школе. При ответе в 
тетрадях пишите номер вопроса и правильный 

ответ. Вопрос не переписывать. 

 Выполненную работу сфотографировать и 

прислать на ват сап по номеру телефона 
89831820493 В сообщении указать фамилию, 

имя  и класс учащегося. 

       

5 12:25   

 

  

       

6 13:30 
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Класс: 5    

№  

урока 

Начало 
 

урока 

вторник    

 

 
 

 

предмет тема урока содержание домашнее задание примечание 

 

 

 

 

                           дата 19.05.2020 

1 08:30 Русский язык 
Урок контроля.Итоговая 
контрольная работа по 

литературе(2) 

Контроль знаний пройденного материала Написать итоговое сочинение."Какие 
произведения ,изучаемые в  5 классе 

запомнились мне больше всего?" 
Выполненное задание переслать на ватсап 

       

2 09:25 литература 
Разделы науки о языке. 

Сочинение на одну из тем по 
выбору 

Формируем умение написания сочинения-рассуждения на 
заданную тему.Это сочинение является ответом на 

поставленную проблему.Содержит вступление, основную 

часть и заключение.Во вступлении объясняется, что 
такое...,основная часть содержит в себе само объяснение с 

аргументами(примерами) ,заключение-это вывод. 

Письменная работа."Почему русский язык 
имеет много разделов?"(синтаксис, пунктуация, 

орфограммы, лексика).( 40-50слов) 

Выполненное задание переслать на ватсап 

       

3 10.30 Математика  
«Умножение и деление 
смешанных дробей»  

Повторить параграф 4.16 

Решить № 1015 

Выполненное задание прислать на почту 
artur-kugel90@mail.ru до 20.05.2020г. или 
на WhatsApp (89628095881) В теме письма 

указать класс и фамилию ученика. 

       

4 11:30      

       

5 12:25 биология 
Происхождение растений. 
Основные этапы развития 

растительного мира. 

П.24 

Изучить параграф 24, https://videouroki.net/video/23-
proiskhozhdenie-rastenij-osnovnye-ehtapy-razvitiya-rastitelnogo-

mira.html , конспект по видео уроку. 

П.24, конспект 

Выполненное задание прислать на почту 
machen_35lachen@mail.ru  или на WhatsApp  

19.05.2020г. В теме письма указать класс и 
фамилию ученика. 

       

6 13:30 обществознание Итоговый тест 

https://onlinetestpad.com/ru/test/243066-proverochnaya-rabota-po-
obshhestvoznaniyu-dlya-5-klassa-samoobrazovanie 

 
 

Фото-результат прислать на т. 89132408201 
до 13-00 19.05.2020  
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Класс: 5    

№  

урока 

Начало 
 

урока 

среда    

 

 
 

 

предмет тема урока содержание домашнее задание примечание 

 

 

 

 

                           дата 20.05.2020 

1 08:30 Литература 
Литературный 
праздник."Путешествие по 
стране Литературии." 

Формирование знаний в проектной деятельности.  Придумать проект ,"Страна Литературия." 
(урок-игра) 

по возникшим вопросам обращаться на 
ватсап 

       

2 09:25 Русский язык 

Орфограммы в приставках и 
корнях слов.Орфограммы в 
окончаниях. Употребление 

букв Ь,Ъ 

Опираясь на знания по данным темам ,проводим анализ своих 
знаний.   выполненные работы отправлять на ватсап 

       

3 10.30 Математика  
Представление дробей на 

координатном луче 

Изучить урок в 

РЭШhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/7755/start/234386/ 
выполнить задания.   

Изучить параграф 4.18.  Выполнить конспект 

урока. Решить № 1030 

Выполненное задание прислать на почту 
artur-kugel90@mail.ru до 21.05.2020г. или 
на WhatsApp (89628095881) В теме письма 

указать класс и фамилию ученика. 

       

4 11:30  
 

 
  

5 12.25 Английский язык     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс: 5    

№  

урока 

Начало 
 

урока 

четверг    
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предмет тема урока содержание домашнее задание примечание 

 

 

 

 

                           дата 21.05.2020 

1 08:30 Немецкий язык Что ты выучил? 
Повторить слова и правила в словарике и в учебнике (в рт) 

Подготовиться к ИТОГОВОМУ ТЕСТУ - 
По желанию можно прислать или позвонить 
на проверку или на консультацию 8 913-090-

0544 

       

2 09:25 Немецкий язык Концертная программа. 

Классная работа: 

1.повторить слова по теме; 

2.изучить внимательно «концертную программу» с.167 №10; 
3.выбрать ОДНО из заданий списка (справа находится номер 

темы и номер задания ) 

 

  

Выполнить ЭТО задание и прислать с указанием 
номера задания в списке и название 
задания!!! (какое именно задание) 

Выполненное задание аудиозапись прислать 
на номер телефона 8-913-090-0544  до 22.05. 

до 17-00 

       

3 10.30 Русский язык Знаки препинания 

Закрепление по пройденному материалу 

 
по возникшим вопросам обращаться на 

ватсап 

       

4 11:30 

Математика 
Представление дробей на 

координатном луче 

Повторить 4.18 Решить № 1039, 1040 Выполненное задание прислать на почту 
artur-kugel90@mail.ru до 22.05.2020г. или 
на WhatsApp (89628095881) В теме письма 

указать класс и фамилию ученика. 

       

5 12:25 Математика  
Представление дробей на 

координатном луче 

Повторить п. 4.17 Решить № 1041 Выполненное задание прислать на почту 
artur-kugel90@mail.ru до 22.04.2020г. или 
на WhatsApp (89628095881) В теме письма 

указать класс и фамилию ученика. 

       

6 13:30   

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс: 5    

№  

урока 

Начало 
 

урока 

пятница    

 

 
 

 

предмет тема урока содержание домашнее задание примечание 
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                           дата 22.05.2020 

1 08:30 история 
Римская империя при 
Константине. Взятие Рима 
варварами 

Параграфы 59-60 
 ---------------- 

       

2 09:25 история 
Информационно-творческие 

проекты 

Стр.300 выполнить проект на выбор, формат -презентация 

 

Выполненное задание прислать на почту 
tinka270188@mail.ru или WhatsApp 

89132408201  до 23.05.2020г 
 В теме письма указать класс и фамилию 

ученика. 

       

3 10.30  Заключительный урок. 

Закрепление и повторение материала ,анализ знаний по 

пройденному материалу ,выявление проблемных тем 

Устная работа.Ответить на вопрос "Почему 
важно  изучать русский язык?" Проверить 

"Помощницу" ,вписать все правила, которые вы 
считаете важным для дальнейшего обучения 

русскому языку. 

 

  Русский язык     

4 11:30 Литература Литературный 
праздник."Путешествие по 

стране  Литературии." 

Формирование творческой активности учащихся. Задание  на лето.Читать художественные 
произведения на выбор 

по всем вопросам обращаться в группу 

       

5 12:25 Немецкий язык Итоговый тест! 

Классная работа: 

1.Решить итоговый тест 

  
- 

Фото теста в простой тетради  прислать на 
номер телефона 8-913-090-0544 до 22 

.05.2020 до 15-00 (а саму тетрадь принести 
в школу на проверку) 
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