
Илларионова Ангелина 5 класс 1 вариант 12-15 мая  

№ ПРЕДМЕТ ТЕМА КЛАССНАЯ РАБОТА ДОМАШНЯЯ 

РАБОТА 

1 Русский 

язык  

Деловое письмо. 

Записка 

Написать записку 

личную 

Знать структуру 

записки 

2  Состав слова Разобрать по составу 

слова  
---- 

 Чтение    Запись в тетрадь 

1  М.Твен 

«Приключения Тома 

Сойера» 

Читать   

2  С.Лагерлеф 

«Чудесное 

путешествие Нильса 

с дикими гусями» 

Читать   

 Математика     

1  Умножение и 

деление чисел 

полученных при 

счете на 

однозначное число 

 Устная работа 

Сравни примеры, не 

вычисляя. Вставь  вместо 

точек нужный знак (>, <, 

=). 

796- 124 … 240х4              

720+ 280 ….921-318 

560:8 … 280х3                     

1000 :5 … 529-29 

150 х2 …326-125                 

900:10 … 150+ 60 

2. Решите задачу : Стр.  

211, № 132(1) 

 

Стр. 210, № 118 

(1ст )  

 

2  Умножение и 

деление чисел , 

полученных при 

счете на 

однозначное число 

Вставь вместо звездочек 

нужные числа 

+ 326        _ 5*4              

2*4 

   ***           12*           х     

2 

   807           438             

46* 

    

*63                +    5*7 

х 3                       *8* 

7**                       800 

2. Работа по учебнику  

Стр. 211 , № 126 

 

Дом. задание Стр. 

211 № 125 (1ст) 

 

3  Умножение и 

деление чисел , 

полученных при 

счете на 

однозначное число 

 Сравни числа. Вставь 

вместо  точек нужный 

знак (>, <, =). 

 6 км … 13 м                  

Дом. задание Стр. 

211, № 131 (1ст,,2 

ст)  

 



56 кг … 6 ц 

 1 дм … 1 км                  

10 ц …1 т 

 200 г  .. 2 кг                   

15 мм …15 см 

2.  Реши задачу Стр 211, 

№ 128 

Задача 

Привезли- 1000 кг 

Израсходовали -? кг  1  

всей капусты 

                                     5            

Осталось -? кг 

 

4  Геометрические 

тела: куб, брус, шар 

 Записать в тетрадь  

Куб, брус .шар- это 

геометрические тела 

 

 
 

2. Начерти куб, 

брус, шар в тетрадь 

 

 Природоведе

ние  

   

1  «Новосибирск. 

Владивосток» 

стр. 149-150 (читать, 

ответить на вопросы 

(устно) 

Стр.150 списать 

текст в рамке 

письменно в 

тетрадь 

 ОСЖ   

 

 

1

-

2 

 Основные виды 

связи. 
Как  и с помощью 

чего люди  общаются 

друг с другом 

 

• почта; 

• телеграф 

• телефон; 

• сотовый 

телефон; 

компьютер 
Почтой можно послать 

письма, открытки, 

бандероли, денежные 

переводы.  

На почте можно:  

-оформить подписку на 

газеты и журналы 

-оплатить коммунальные 

услуги 

-получить пенсию 

 

 

Рассмотреть 

конверт 
Написать фамилию 

и имя получателя, 

его адрес. 
Написать индекс 

по образцу. 
Написать по 

образцу адрес 

отправителя. 
Аккуратно сложить 

письмо, положить 

его в конверт. 
Заклеить конверт 

Опустить письмо в 

почтовый ящик 

 ИЗО       

1  Декоративно 

прикладное 

искусство”. 

Уметь составлять 

несложный узор 

Городецкой росписи, 

Ссылка на 

презентацию: 

https://ppt-



Городецкая 

игрушка”. Рисование 

весенних цветов 

несложной формы 

используя шаблон; 

ритмически чередовать 

элементы узора 

online.org/315208 

2  Творческая работа. 

“Белые лебеди 

плавают в пруду” 

Уметь работать по 

тонированной бумаге 

сразу кистью от пятна 

---- 

 Физкультура  .Выполнить 

комплекс утренней 

гимнастики. 

2.Посмотреть видео 

по теме 

«Настольный 

теннис» 

(«Территория 

спорта. Тема 

«Настольный 

теннис». youtube.com 

-  

 

1   

 

.  

 Профильный 

труд 

   

1 

2 

 Техника работы на 

объемном 

материале. 

Выполнение эскиза 

для “камушка”. 

Самостоятельная 

работа.  

Знать этапы росписи 

Ссылка на видео: 

https://youtu.be/7tSGK-

kazZc 

Практическая 

работа. 

3 

4 

 Выполнение эскиза 

разделочной доски. 

Смешанная роспись. 

Детальная 

проработка эскиза. 

Завершение 

 Практическая работа. Выполнить задание 

по 

просмотренному 

видео.. 

http://www.youtube.com/watch?v=lDgkUwRNqUY


 Чувашский  

язык 

   

1  Итали тата Испани 

 

+у уйёх.н ___-м.ш.? Т.р.с 

=ырса илни? 

 Х.с.к – узкий 

 Утрав – остров = 

улсем вырённе – вместо 

дорог 

 Ш.в.р сёмсаллё ким. – 

остроносая лодка 

Алёпа =ие==. – едят 

руками 

------ 

 

 

 


