
5 класс 

25.05.2020г. - понедельник 

Время 

урока 
Предмет 

Задание  

 

Дата сдачи 

выполненных 

работ 

Дата 

выставления 

отметки 

900 − 930 Биология  Итоговая контрольная работа (карточка)  

29.05.2020 

 

до 1500 ч. 

 

03.06.2020 950 − 1020 Русский язык Повторить план фонетического разбора слова (ч. 1-я §38) 

Выполнить фонетический разбор слов: берёзка, сбежать 

1040 − 1110 Математика Повторить правила стр. 95-97 № 491, № 526 

1130 − 1200 Литература Повторить курс «Литература. 5 класс» (1-ю и 2- ю часть учебника) 

26.05.2020г. - вторник 

Время 

урока 
Предмет 

Задание  

 

Дата сдачи 

выполненных 

работ 

Дата 

выставления 

отметки 

900 − 930 Русский язык Повторить план морфемного разбора слова (ч. 2-я §12) 

 Выполнить морфемный разбор слов: зашумела, пришкольный, расписался 

 

29.05.2020 

 

до 1500 ч. 

 

03.06.2020 

950 − 1020 Математика  Повторить правила стр.102-103, № 548 

1040 − 1110 Иностранный 

язык (английский) 

стр. 78 упр. 10 сравни два времени. Сделай запись в таблицу. Выучи правило 

стр. 78 упр. 10 переведи предложения - напиши какое у них время 

1130 − 1200 История Повторить курс «История Древнего мира. 5 класс» 

1220 − 1250 Литература Итоговая контрольная работа (карточка) 

27.05.2020г. – среда 

Время 

урока 
Предмет 

Задание  

 

Дата сдачи 

выполненных 

работ 

Дата 

выставления 

отметки 

900 − 930 Русский язык Повторить план морфологического разбора (ч. 2-я §27, 35, 48) 

Выполнить морфологический разбор выделенных слов в предложении:  

Рано утром солнце всходит над родными полями. 

 

 

29.05.2020 

 

до 1500 ч. 

 

 

03.06.2020 

950 − 1020 Математика  Повторить правила стр. 95-97, № 583 

1040 − 1110 Иностранный 

язык (английский) 

Выполни проект. Карта 69, прочитай текст, вставь пропущенные слова, а затем 

создай предмет 

1130 − 1200 История Итоговая контрольная работа (карточка) 



1220 − 1250 Литература Сочинение «Мой любимый литературный герой» 

28.05.2020г. – четверг 

Время 

урока 
Предмет 

Задание  

 

Дата сдачи 

выполненных 

работ 

Дата 

выставления 

отметки 

900 − 930 Русский язык Повторить план синтаксического разбора предложения (ч. 1-я §33) 

Выполнить синтаксический разбор предложения:  

Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. 

 

29.05.2020 

 

до 1500 ч. 

 

03.06.2020 

950 − 1020 Математика  Повторить правила стр. 110-111, № 596 

1040 − 1110 Иностранный 

язык (английский) 

Карта 70 поэтапно 

1130 − 1200 История Проект «Знаменитые сооружения и постройки древности» (приготовить 

письменное сообщение или презентацию, в учебнике стр. 300 10-е задание) 

1220 − 1250 Литература Проект «Мой любимый писатель» (приготовить письменное сообщение или 

презентацию 1-го писателя на выбор, творчество которого мы изучали в 5 классе) 

29.05.2020г. – пятница 

Время 

урока 
Предмет 

Задание  

 

Дата сдачи 

выполненных 

работ 

Дата 

выставления 

отметки 

900 − 930 География  Итоговая контрольная работа (карточка)  

29.05.2020 

 

до 1500 ч. 

 

03.06.2020 950 − 1020 Русский язык Проект «Жизнь слова» (исследование слова поколение), учебник часть 2-я, стр. 

278-280», оформить в письменном или печатном виде, можно в форме 

презентации 

1040 − 1110 Математика Повторить все правила за 5 класс 

1130 − 1200 Литература Составить викторину или кроссворд по изученным произведениям в 5 классе (5-7 

вопросов или слов) 

 


