
                                                                                                  5-б класс, понедельник 

Дата  Предмет               Тема          Контроль Эл. почта 

20.04 Литература Зарубежная 

литература. 

Д.Дефо. 

«Робинзон Крузо» 

С.204-205 прочитать, составить план в тетради (работу присылать не 

нужно) 

 

 Русский Существительные 

общего рода 

Параграф 95, упр.728, 729 (Домашнюю работу сфотографировать и 

выслать на мою почту до 21.04 до 15.00) 

ira.polovinkina.64@mail.r

u 

 ОДНКНР Братья и сестры. Учебник ОДНКНР 

повторить § 20. 

прочитать § 27 

Устно  ответить на вопросы в конце параграфа. 

baklanova.65@inbox.ru 

89034300875 

 Физкульт. Физическое 

развитие человека. 

Основные 

показатели 

физического 

развития. 

Теоретический 

курс учебника 

стр.9-11  

Зарядка для детей и их родителей. Ознакомится с общеразвивающим 

комплексом упражнений и повторить дома самостоятельно с одним 

из родителей (можно всей семьей). Ссылка 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0. Фотографии 

выполнения прислать на электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

24.04.2020 г. 

включительно 

 Математика Геометрические 

тела и их 

изображение. 

П.10.1 Посмотреть видео урока https://youtu.be/1KpQjzp86a4  Решить 

в учебнике № 920, 921. Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях фамилию (фото дом. работы 

отправить на эл. почту) 

tym13431@yandex.ru 

 

 Англ.яз Образование 

отрицательных 

предложений в 

PastProgressive. 

Стр 107, 153 – 

теория. 

Стр 108упр3, письменно. 

Стр 108 упр 4А выписать слова и выучить. 

angl.sesyurkina@mail.ru 

                                                                         

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
mailto:basketbol.13@yandex.ru
https://youtu.be/1KpQjzp86a4
mailto:tym13431@yandex.ru


                                                                                                                   5-б, вторник 

Дата Предмет            Тема          контроль Эл. почта 

21.04 Литература Д.Дефо. 

«Робинзон Крузо» 

С.205-222 прочитать отрывок из романа.  

 Русский Род несклоняемых 

имен  

существительных 

Параграф 96, упр.731 

(Домашнюю работу сфотографировать и выслать на мою почту до 22.04 

до 12.00) 

ira.polovinkina.64@mail.r

u 

 Математика Поверхность 

геометрического 

тела. 

Многогранники. 

П.10.1 Рабочая тетрадь ч.2 стр 56, № 311,313,314, 317(1). Решенные 

задания фотографируем, предварительно подписав на полях фамилию 

(фото дом. работы отправить на эл. почту) 

tym13431@yandex.ru 

 

 Технология Творческий 

проект. Этапы 

выполнения 

творческого 

проекта. 

 

ЭТО ДЛЯ 

МАЛЬЧИКОВ! 

Разработка творческого самостоятельного проекта. Технологический 

этап-создание технологической карты- поэтапность выполнения 

проекта.Выполняется на формате А4- как приложение к документации 

творческого проекта. 

 

Технологическая карта проекта «………………» 

№ 

опер

ации 

Действие в 

данной 

операции 

Эскиз 

рисунок 

(выполняетс

я от руки) 

Инструмент

ы которые 

используют 

в данной 

операции. 

1 Выбрать 

фанеру 

размером 

15*20 

         20 

 

         20 

Фанера,лине

йка,каранда

ш. 

2 ---  -----  ---- ---  ----  ---- ---  ----  ---- 
 

annaapanovich@yandex.ru 

или WhatsApp по номеру: 

(89094414522) 

 Технология Орнамент. 

Символик в 

орнаменте 

 

ЭТО ДЛЯ 

ДЕВОЧЕК! 

П.26. стр.161 П.27 стр.164168 

Вопросы: какие цвета наз. ахроматические? Хроматические ? 

Основные ?   Дополнительные ? 

Контроль на email 

stl2009111@rambler.ru 

89612865269 

 Музыка «Что такое 

музыкальность в 

живописи».  

».Ознакомиться с материалом в учебнике по теме «Что такое 

музыкальность в живописи» стр. 168 -172. (страницы могут не 

совпадать, поэтому ищите тему параграфа «Что такое музыкальность в 

 

maria2_k7@mail.ru 

 

mailto:tym13431@yandex.ru
mailto:annaapanovich@yandex.ru
mailto:maria2_k7@mail.ru


живописи».Перейдите по 

ссылке:https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razra

botki_klassnykh_chasov/chto_takoe_muzykalnost_v_zhivopisi/21-1-0-

60Письменно ответить на вопрос 2 на стр.172( вопрос звучит так: Внимательно 

рассмотри представленные картины и попробуй определить, какие темы 

запечатлены на них, с чем они связаны, что выражают?) 

Фото отчет на электронную почту до 21.04. до 12-00  

                                                                       

 

 

Предмет Тема урока Контроль выполнения заданий e-mail учителя 

Внеурочная 

деятельность 

«Баскетбол» 

Баскетбол. Ведение 

мяча 

https://www.youtube.co

m/watch?v=S_AyYFD66

is  

Используя интернет-ресурсы сделать доклад на тему: «Упражнения для 

ведения баскетбольного мяча» письменно. Прислать файл word или 

фотографию доклада на электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

24.04.2020 г. 

включительно 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/chto_takoe_muzykalnost_v_zhivopisi/21-1-0-60
https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/chto_takoe_muzykalnost_v_zhivopisi/21-1-0-60
https://plechakova505.ucoz.com/load/klassnomu_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/chto_takoe_muzykalnost_v_zhivopisi/21-1-0-60
https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
https://www.youtube.com/watch?v=S_AyYFD66is
mailto:basketbol.13@yandex.ru


                                                                                                               5-б, среда 

Дата Предмет               Тема      Контроль  Эл. почта 

22.04 Математика Прямоугольный 

параллелепипед. 

Куб 

П.10.2 Посмотреть видео урока https://youtu.be/QbpZp0ecmFM 

Решить в учебнике № 941, 942. Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях фамилию (фото дом. работы 

отправить на эл. почту) 

tym13431@yandex.ru 

 

 Биология «Жизнь 

организмов в 

морях и океанах» 

Выучите параграф 23. Выполните в тетрадях задание № 1-4  на  

странице 103. Фото ответов пришлите на электронную почту учителя, 

предварительно подписав на полях фамилию и класс.   

 

8-908-509-59-41 

Kyrkina.elena@yandex.ru 

 Русский  Число имен 

существительных 

Параграф 97, упр.734, 735 

(Домашнюю работу сфотографировать и выслать на мою почту до 23.04 

до 12.00) 

ira.polovinkina.64@mail.r

u 

 Русский  Р\Р Соединение 

различных типов 

речи в тексте 

Ознакомиться с материалом параграфа 102.  

 История «Единовластие 

Цезаря» 

Посмотреть видео урок по теме 

https://www.youtube.com/watch?v=Jij6fLRq15Y&feature=emb_title 

Выучите параграф 52. Выполните в тетрадях задания: «Объясните 

значение слов», «Проверьте себя» № 1-4, «Поработайте с датами»на 

странице 255. Фото ответов пришлите на электронную почту учителя.   

 

kosarenko.yulya@yandex.r

u 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

https://youtu.be/QbpZp0ecmFM
mailto:tym13431@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Jij6fLRq15Y&feature=emb_title
mailto:kosarenko.yulya@yandex.ru
mailto:kosarenko.yulya@yandex.ru


                                                                                                                   5-б, четверг 

Дата Предмет              Тема       Контроль Эл. почта 

23.04 Литература Д.Дефо. 

«Робинзон Крузо» 

С.222,ответить на вопросы 1,2,4  (ответы записать в тетрадь, 

прислать на почту до 27.04 до 12.00) 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

 Русский Падеж и склонение 

имен 

существительных 

Параграф 98, упр.736, 739 

(Домашнюю работу сфотографировать и выслать на мою почту до 

24.04 до 12.00) 

ira.polovinkina.64@mail.ru 

 Математика Единицы объема. П.10.3 Посмотреть видео урока https://vk.com/video-

166304890_456239580 

Решить в учебнике № 920, 921. Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях фамилию (фото дом. работы 

отправить на эл. почту) 

tym13431@yandex.ru 

 

 Англ.яз. Образование 

множественного 

числа 

существительных. 

Существительные – 

исключения. Стр 

109,140 – теория. 

Стр 110 упр 6 перевод. 

Стр 110-111 упр 7 (ответить на вопросы без перевода) 

angl.sesyurkina@mail.ru 

 География Работа текучих вод, 

ледников и ветра. 

Параграф 28. Ответить на вопросы в конце параграфа. 

 
irinadolgonos@mail.ru 

(если есть вопросы) 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

https://vk.com/video-166304890_456239580
https://vk.com/video-166304890_456239580
mailto:tym13431@yandex.ru
mailto:irinadolgonos@mail.ru


                                                                                                               5-б, пятница 

Дата Предмет               Тема         Контроль Эл. почта 

24.04 ИЗО Животные – 

братья наши 

меньшие 

 

Задание. Учебник стр.154 – 159 прочитать. 

Выполни наброски  животных по памяти и представлению 

карандашом. 

Фотоотчет сдать на эл.почту  25.04.20 с 11.00 до 14.00 

baklanova.65@inbox.ru 

89034300875 

 Англ.яз. Введение лексики. 

Стр 113-114 упр 

4,5 АВ 

Стр 113-114 упр 4,5 АВ выписать слова в тетрадь и выучить 

Стр 114 упр 6 письменно. 

angl.sesyurkina@mail.ru 

 История «Установление 

империи» 

Посмотреть видео урок по теме 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16597244939727807276&text=ви

деоурок%20на%20тему%20установление%20империи&path=wizard&p

arent-reqid=1587114439602549-206118650139916535800126-production-

app-host-man-web-yp-74&redircnt=1587114445.1 

 

Выучите параграф 53, выполните задания: «Объясните значение слов», 

«Проверьте себя» № 1-5 на странице 260 в тетрадях. Фамилии 

обучающихся, которые присылают домашнюю работу учителю будут 

объявлены 24 апреля через классного руководителя. 

kosarenko.yulya@yandex.r

u 

 Русский Разносклоняемые 

имена 

существительные 

Стр. 262, выучить слова     (разносклоняемые существительные), упр. 

740, 741 (письменно), упр. 742 (устно). 

(Домашнюю работу сфотографировать и выслать на мою почту до 

27.04 до 12.00) 

ira.polovinkina.64@mail.r

u 

 Математика Объем 

параллелепипеда. 

П 10.3 Дидактический материал стр.124, вариант 1. Решенные задания 

фотографируем, предварительно подписав на полях фамилию (фото 

дом. работы отправить на эл. почту) 

 

tym13431@yandex.ru 

 

 Физкульт. Физическое 

развитие человека. 

Формирование 

правильной 

осанки. 

Теоретический 

курс учебника 

стр.12-16 

Ознакомится с комплексом упражнений для развития равновесия. 

Ссылка https://www.youtube.com/watch?v=BXxf-6c_LU0, выполнить 

дома. Фотографии о выполнении прислать на электронную почту 

basketbol.13@yandex.ru 

Задания выполняем до 

24.04.2020 г. 

включительно 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16597244939727807276&text=видеоурок%20на%20тему%20установление%20империи&path=wizard&parent-reqid=1587114439602549-206118650139916535800126-production-app-host-man-web-yp-74&redircnt=1587114445.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16597244939727807276&text=видеоурок%20на%20тему%20установление%20империи&path=wizard&parent-reqid=1587114439602549-206118650139916535800126-production-app-host-man-web-yp-74&redircnt=1587114445.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16597244939727807276&text=видеоурок%20на%20тему%20установление%20империи&path=wizard&parent-reqid=1587114439602549-206118650139916535800126-production-app-host-man-web-yp-74&redircnt=1587114445.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16597244939727807276&text=видеоурок%20на%20тему%20установление%20империи&path=wizard&parent-reqid=1587114439602549-206118650139916535800126-production-app-host-man-web-yp-74&redircnt=1587114445.1
mailto:kosarenko.yulya@yandex.ru
mailto:kosarenko.yulya@yandex.ru
mailto:tym13431@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=BXxf-6c_LU0
mailto:basketbol.13@yandex.ru

