
Дата 14 апреля 5-А 
№ 

урока 

Предмет Тема урока Краткое содержание и контроль е-mail 

1 Технология Творческий проект. Этапы выполнения 

творческого проекта( мальчики) 

 

Выбор темы творческого проекта.  

Разработка творческого самостоятельного 

проекта выполняется в тетради (поисковый этап-

определение с темой, выбор наилучшего 

варианта, почему выбран именно этот вариант). 

При выборе темы можно использовать  

различные источники информации: примерные 

работы из учебника, интернет -ресурсы  и другие 

базы данных. 

(Направить фотоотчет до 17.04.20г. до 17:00ч.) 

 
 

annaapanovich@yandex.ru 

или WhatsApp по номеру: 

(89094414522) 
 

1 Технология 0сновы  композиции при создании  

предметов декоративно- прикладного 

 искусства( девочки) 

П. 25 стр.156-161, изучить материал. 

Ответить на вопросы:  

1.Виды композиций – 

2.Краткая характеристика каждого вида 

композиции 

Контроль на email 

stl2009111@rambler.ru 

89612865269 

2 Литература В.Г.Распутин «Век живи - век люби»: чувство 

единства с миром. 

Прочитать отрывок из повести (с.194-201). 

Выполнить все вопросы задания (письменно) 

на стр.202 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

3 Русский Употребление суффиксов существительных –ек,-

ик. 

Выучить теорию параграфа 90, выполнить 

упражнение 710. (Работу сфотографировать и 

отправить на указанную электронную почту 

до 15.04 до 12.00) 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

4 Русский Употребление суффиксов существительных –ек,-

ик. 

Выучить теорию параграфа 90, выполнить 

упражнение 710. (Работу сфотографировать и 

отправить на указанную электронную почту 

до 15.04 до 12.00) 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

5 Математика Задачи на движение. П.9.7 Решить в учебнике № 909(а), 

910(а)Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях фамилию 

(фото дом. работы отправить на эл. почту до 

12:00   15.04.2020) 

 

tym13431@yandex.ru 

 

mailto:tym13431@yandex.ru


Дата 15 апреля 5-А 
№ 

урока 

Предмет Тема урока Краткое содержание и контроль е-mail 

1     

2 История «Земельный закон братьев Гракхов» Посмотреть видео урок по теме 

https://www.youtube.com/watch?v=hOm2iAOg

QPY&list=PLp1o4TiOetLy1cGMQQwCq2-

XNFJ2fOzvy&index=57 &t=0s 

Выучите параграф 50. Выполните в тетрадях 

задание «Проверьте себя» № 1-3  на  

странице 246. Фото ответов пришлите на 

электронную почту учителя.   

 

kosarenko.yulya@yandex.ru 

3 Математика Решение задач на совместную работу. 

Задачи на движение. 

П.9.7Решить в учебнике № 904(а), 905(а) 

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях фамилию 

(фото дом. работы отправить на эл. почту до 

12:00   16.04.2020) 

tym13431@yandex.ru 

 

4 Английский 

язык 
Россия – моя страна Стр 98-99 упр 5 читать, записать перевод 

в тетради 

Arik812@yandex.ru 

5 Русский Слитное и раздельное написание НЕ с именами 

существительными 

Параграф 91 (ВЫУЧИТЬ), упр.716. 

(Домашнюю работу сфотографировать и 

выслать на мою почту до 16.04 до 12.00) 

 

6/0 География Внешние силы, изменяющие рельеф. 

Выветривание. 

Параграф 27. Ответить на вопросы в 

конце параграфа. 

Нарисовать в тетради бархан, овраг, 

террикон (Направить фотоотчет рисунка 

до 16.04.20г. до 16:00 часов) 

irinadolgonos@mail.ru 

 

 

 

 

 

 



Дата 16 апреля 5-А 
№ 

урока 

Предмет Тема урока Краткое содержание и контроль е-mail 

1 Физкультура «Как проводить самостоятельные занятия 

физическими упражнениями» 

«Как проводить самостоятельные занятия 

физическими упражнениями» 
8-906-182-47-77 
 
1996-nastenka@mail.ru 

2 Русский Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные 

Теорию параграфа 92 выучить, упр.718 в 

тетради. (Домашнюю работу прислать на 

электронную почту до 17.04. до 12.00) 

irinadolgonos@mail.ru 

3 Литература В/чт. Распутин В.Г. «Век живи – век люби» Найдите повесть «Век живи – век люби» и 

прочитайте ее целиком самостоятельно. 
irinadolgonos@mail.ru 

4 Английский 

язык 
Россия – моя страна Стр 98-99 упр 5 читать, записать перевод 

в тетради 

Arik812@yandex.ru 

5 Математика Решение задач на совместную работу и на 

движение 

Параграф 91 (ВЫУЧИТЬ), упр.716. 

(Домашнюю работу сфотографировать и 

выслать на мою почту до 16.04 до 12.00) 

tym13431@yandex.ru 

 

6/0 Музыка Сказочные герои в музыке. Тема богатырей. 

 

https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_r

ukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/muzyk

alnoe_proizvedenie_i_stavickogo_v_sadakh_kash

heja/21-1-0-39 

 

https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_r

ukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/muzyk

alnoe_proizvedenie_m_musorgskogo_izbushka_n

a_kurikh_nozhkakh_baba_jaga/21-1-0-40 

 

https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_r

ukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/muzyk

alnoe_proizvedenie_m_musorgskogo_bogatyrskie

_vorota_v_stolnom_gorode_vo_kieve/21-1-0-41 

Прослушать музыкальные произведения 

и письменно ответить на 1, 2 вопрос на 

стр.163 и на вопрос 3 стр.167 учебника. 

Фото отчет на электронную почту до 

17.04.  до 12-00 

 

maria2_k7@mail.ru 

 

 

mailto:tym13431@yandex.ru
https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/muzykalnoe_proizvedenie_i_stavickogo_v_sadakh_kashheja/21-1-0-39
https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/muzykalnoe_proizvedenie_i_stavickogo_v_sadakh_kashheja/21-1-0-39
https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/muzykalnoe_proizvedenie_i_stavickogo_v_sadakh_kashheja/21-1-0-39
https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/muzykalnoe_proizvedenie_i_stavickogo_v_sadakh_kashheja/21-1-0-39
https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/muzykalnoe_proizvedenie_m_musorgskogo_izbushka_na_kurikh_nozhkakh_baba_jaga/21-1-0-40
https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/muzykalnoe_proizvedenie_m_musorgskogo_izbushka_na_kurikh_nozhkakh_baba_jaga/21-1-0-40
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https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/muzykalnoe_proizvedenie_m_musorgskogo_bogatyrskie_vorota_v_stolnom_gorode_vo_kieve/21-1-0-41
https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/muzykalnoe_proizvedenie_m_musorgskogo_bogatyrskie_vorota_v_stolnom_gorode_vo_kieve/21-1-0-41
mailto:maria2_k7@mail.ru


Дата 17 апреля 5-А 
№ 

урока 

Предмет Тема урока Краткое содержание и контроль е-mail 

1 Биология «Жизнь организмов на разных материках » Выучите параграф 22. Выполните в тетрадях 

задание № 1-4  на  странице 99. Фото ответов 

пришлите на электронную почту учителя, 

предварительно подписав на полях фамилию 

и класс.   

 

8-908-509-59-41 

Kyrkina.elena@yandex.ru 

2 История «Восстание Спартака» Посмотреть видео урок по теме 

https://www.youtube.com/watch?v=dYOPgcKT
C_0&list=PLp1o4TiOetLy1cGMQQwCq2-
XNFJ2fOzvy&index=57 
Пройти тест по теме: http://goo.gl/SD1dRl 
Прислать результаты теста на электронную 

почту учителя.  

Выучите параграф 51, изучите карту на 

странице 249, выполните задание «Проверьте 

себя» № 1-3, 6 в тетрадях.  

kosarenko.yulya@yandex.ru 

3 Математика Контрольная работа №8 по теме «Действия с 

дробями». 

П.11.3Задание в чате на сайте учи.ру 

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях фамилию 

(фото дом. работы отправить на эл. почту до 

12:00   20.04.2020) 

tym13431@yandex.ru 

 

4 Английский Артикль и географические названия Стр 100 правило, выучить. Упр № 7 

выполнить письменно в тетради  

Arik812@yandex.ru 

5 ИЗО Традиции оформления праздничной среды. Задание. Прочитай стр. 141-149.  в 

учебнике ИЗО 5 класса. Сравни работы 

народных мастеров на темы 

календарного праздника Масленицы с 

произведениями живописцев.  

 Кратко опиши в тетради сюжеты двух 

разных  художественных  произведений. 

Объясни. В чем проявилось сходство и 

различия в воплощении народного 

гуляния.  

Примеры для сравнения произведений 

художников. 

baklanova.65@inbox.ru 

89034300875 

 



Традиции оформления праздничной среды. Задание. Прочитай стр. 141-149.  в учебнике ИЗО 5 класса. 

Сравни работы народных мастеров на темы календарного 

праздника Масленицы с произведениями живописцев.  

 Кратко опиши в тетради сюжеты двух разных  художественных  

произведений. Объясни. В чем проявилось сходство и различия в 

воплощении народного гуляния.  

Примеры для сравнения произведений художников. 

 

Б.М.Кустодиев. Масленица.1916 

 
Н.Приваловская. Масленица. Панно .Городец. 

Работы в печатном варианте не рассматриваются. Желаю 

успехов. 

 
 Русский:Собственные и нарицательные имена существительные Выучить параграф 93. Выполнить упр.721. (работу отправить на почту 

до 20.04 до 12.00) 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

17.04 Внеурочка 5А Домашняя лаборатория из хозяйственного и продуктового 

магазина 

Просмотр видео уроков 

https://www.youtube.com/watch?v=s39mB1FmC8M 

Kyrkina.elena20162yandex.ru 

16.04 Внеурочка 5А Подготовка почвы под цветочно-декоративные растения на 

пришкольном участке ,высаживаем цветы 

Просмотр видео опытов 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLvtJKssE5NrjhR

uAnMLezrKtGIIQDjD6_ 

Kyrkina.elena20162yandex.ru 



 


