
 

     5-в понедельник-20.04 

№ Дата   Тема    Контроль Эл.почта 

1. Литература Зарубежная литература. 

Д.Дефо. 

«Робинзон Крузо» 

С.204-205 

прочитать, составить 

план в тетради 

(работу присылать 

не нужно) 

missis.lozovaya@yandex.ru 

2 математика Подготовка к контрольной 

работе. 

Решить номера: 1, 

2,3,4(а,в,д,ж), 6, 8 на 

стр.229 

Эту работу 

сфотографировать, 

на полях написав 

свою фамилию и 

выслать учителю на 

почту. 

natalya_kudikovann@mail.ru 

3 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 

4 Русский 

язык 
Употребление имен 

существительных в 

речи 

Параграф 100 

Упражнение 

№749 

Выполнять в 

тетради и 

присылать на 

электронную 

почту 

nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

5 Русский 

язык 
Употребление имен 

существительных в 

речи 

Параграф 100 

Упражнение 751 

nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

 

Вторник-21.04 

 

№ Дата   Тема    Контроль Эл.почта 

1

. 

Литерат

ура 

Д.Дефо. 

«Робинзон 

Крузо» 

С.205-222 прочитать отрывок из романа. missis.lozovaya@yan

dex.ru 

2 Русский 

язык 
Употреблен

ие имен 

Параграф 100 nad.mell@yandex.

ru. 

mailto:nad.mell@yandex.ru
mailto:nad.mell@yandex.ru
mailto:nad.mell@yandex.ru
mailto:nad.mell@yandex.ru


существител

ьных в речи 

Упр. 754 (написать по 

 памяти) 

(письменно, прислать на почту или 

WatsApp) 

 

89094031323 

3 Математ

ика 

Контрольная 

работа №8 по 

теме 

«Действия с 

дробями» 

Приложение 1 

Контрольную работу выполнить по 

вариантам на двойных листах. 

Решенные задания фотографируем, 

предварительно подписав на полях 

фамилию и выслать учителю на почту. 

natalya_kudikovann

@mail.ru 

4 технолог

ия 
Мальчики. 

 

Творческийпр

оект. Этапы 

выполнения 

творческого 

проекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

«………………» 

№ 

операц

ии 

Дейст

вие в 

данно

й 

операц

ии 

Эскиз 

рисунок 

(выполняе

тся от 

руки) 

Инструме

нты 

которые 

использу

ют в 

данной 

операции. 

1 Выбра

ть 

фанер

у 

размер

ом 

15*20 

         20 

 

         20 

Фанера, 

линейка, 

карандаш

. 

2 ---  ----

-  ---- 

---  ----  ---- ---  ----  ---

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

annaapanovich@yan

dex.ru    

или WhatsApp по 

номеру:  

(89094414522)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:natalya_kudikovann@mail.ru
mailto:natalya_kudikovann@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Девочки. 

Основы 

композиции 

при создании 

предметов 

декоративно – 

прикладного 

искусства 

 

Понятие «композиция». Правила, приемы и 

средства композиции. Статичная и 

динамичная, ритмическая и пластическая 

композиции. Симметрия и асимметрия. 

Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Зарисовывать природные мотивы с натуры 

и осуществлять их стилизацию. 

 

 

самостоятельная 

работа 

эскиз. 

5 История

. 

Рабство в 

Древнем Риме. 

Читать. Пересказывать Параграф 49. 

Письменно вопросы 1-3 на странице 241. 

Описать рисунок на стр.239 «Рабы в 

имении» 

WhatsApp 

89185174615 

6 «Учусь 

плавать» 

   

 

Среда -22.04 

 

 

№ Дата   Тема    Контроль Эл.почта 

1

. 

Русский 

язык 
Строение текста 

типа описания 

 предмета 

 

Параграф 101 

 

Упр. 757, 758 (письменно,  

прислать на почту или WatsApp) 

nad.mell@yande

x.ru. 

 

89094031323 

2 географ

ия 
Работа текучих 

вод, ледников и 

ветра. 

Параграф 28. Ответить на 

вопросы в конце параграфа. 

 

irinadolgonos@

mail.ru (если 

есть вопросы) 

3 физкуль

тура 
Физическое 

развитие 

человека. 

Основные 

показатели 

физического 

развития. 

Зарядка для детей и их 

родителей. Ознакомится с 

общеразвивающим комплексом 

упражнений и повторить дома 

самостоятельно с одним из 

родителей (можно всей семьей). 

Ссылка 

basketbol.13@ya

ndex.ru 

Задания 

выполняем до 

17.04.2020 г. 

включительно 

https://www.whatsapp.com/?lang=ru
https://www.whatsapp.com/?lang=ru
mailto:nad.mell@yandex.ru
mailto:nad.mell@yandex.ru
mailto:irinadolgonos@mail.ru
mailto:irinadolgonos@mail.ru
mailto:basketbol.13@yandex.ru
mailto:basketbol.13@yandex.ru


Теоретический 

курс учебника 

стр.9-11 

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

выполнения прислать на 

электронную почту 

4 биологи

я 

Как человек 

изменил природу 
Параграф 25. Ответить на вопросы в 

конце параграфа. 

В тетради 

t.tertishnikowa@yan

dex.ru 

5 математ

ика 

Геометрические 

тела и их 

изображение. 

Презентация: 

https://infourok.ru/pre

zentaciya-po-

matematike-na-temu-

geometricheskie-tela-i-

ih-izobrazhenie-klass-

1022442.html 

Теория: учебник, 

стр.232-234 

 

Решить номера: № 920 (устно), № 921, 

№ 927 

Эту работу сфотографировать, на 

полях написав свою фамилию и 

выслать учителю на почту. 

natalya_kudikovann

@mail.ru 

6 ОДНКР Братья и сестры Учебник ОДНКНР 

повторить § 20. 

прочитать § 27 

Устно  ответить на вопросы в конце 

параграфа. 

baklanova.65@inbo

x.ru 

89034300875 

7 «Радуга 

талантов

» 

   

 

Четверг 23.04 

 

№ Дата   Тема    Контроль Эл.почта 

1. Английски

й язвк. 
Образование отрицательных 

предложений в 

PastProgressive. Стр 107, 153 

– теория. 

Стр 108 упр 3, 

письменно. 

Стр 108 упр 

4А выписать 

слова и 

выучить. 

angl.sesyurkina@mail.

ru 

2 Английски

й язвк. 
Образование 

множественного числа 

существительных. 

Существительные – 

исключения. Стр 109,140 – 

теория 

Стр 110 упр 6 

перевод. 

Стр 110-111 

упр 7 

(ответить на 

вопросы без 

angl.sesyurkina@mail.

ru 

https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-geometricheskie-tela-i-ih-izobrazhenie-klass-1022442.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-geometricheskie-tela-i-ih-izobrazhenie-klass-1022442.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-geometricheskie-tela-i-ih-izobrazhenie-klass-1022442.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-geometricheskie-tela-i-ih-izobrazhenie-klass-1022442.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-geometricheskie-tela-i-ih-izobrazhenie-klass-1022442.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-geometricheskie-tela-i-ih-izobrazhenie-klass-1022442.html
mailto:natalya_kudikovann@mail.ru
mailto:natalya_kudikovann@mail.ru


перевода) 

3 Математик

а. 

Параллелепипед. 

Презентация: 

https://uchitelya.com/geometriya/74

078-prezentaciya-pryamougolnyy-

parallelepiped-5-klass.html 

Теория: учебник, стр.237-239 

 

Решить номера: 

№ 937, № 939, № 

941. 

Эту работу 

сфотографироват

ь, на полях 

написав свою 

фамилию и 

выслать учителю 

на почту. 

natalya_kudikovann@mail

.ru 

4 История. Земельный закон братьев 

Гракхов 

Читать. 

Пересказывать 

Параграф 

50.Письменно 

вопросы 1-5 на 

странице 246. 

WhatsApp 

89185174615 

5 Русский 

язык 
Строение текста типа 

описания 

 предмета 

 

Параграф 101 

Упр. 759 

Списывать не 

надо, только 

определить 

тип и стиль 

речи, сделать 

вывод. Т.Е., 

выполнить 

задание. 

(прислать на 

почту или 

WatsApp 

nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

6 Литература

. 

Д.Дефо. 

«Робинзон Крузо» 

С.222,ответить 

на вопросы 1,2,4  

(ответы записать 

в тетрадь, 

присылать не 

надо, учитель 

потом проверит) 

missis.lozovaya@yandex.r

u 

7 «Культура 

устной и 

письменно

й речи.» 

   

 

 

Пятница-24.04 

№ Дата   Тема    Контроль Эл.почт

а 

1

. 

Русский 

язык 
Строение текста типа описания Параграф 

101, стр 279  

nad.me

ll@yan

https://uchitelya.com/geometriya/74078-prezentaciya-pryamougolnyy-parallelepiped-5-klass.html
https://uchitelya.com/geometriya/74078-prezentaciya-pryamougolnyy-parallelepiped-5-klass.html
https://uchitelya.com/geometriya/74078-prezentaciya-pryamougolnyy-parallelepiped-5-klass.html
https://www.whatsapp.com/?lang=ru
https://www.whatsapp.com/?lang=ru
mailto:nad.mell@yandex.ru
mailto:nad.mell@yandex.ru
mailto:nad.mell@yandex.ru


 предмета 

 

(правило) 

Упр. 763 

задания 1, 2 

 (письменно, 

прислать на 

почту или 

WatsApp) 

dex.ru. 

 

890940

31323 

2 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 

живописи».Перейдите по ссылке: 

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

_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/cht

o_takoe_muzykalnost_v_zhivopisi/21-1-0-60 

Письменно 

ответить на 

вопрос 2 на 

стр.172( 

вопрос звучит 

так: 

Внимательно 

рассмотри 

представленн

ые 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 

maria2

_k7@

mail.ru 

 

3 Английски

й язык 
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.se

syurkin

a@mai

l.ru 

4 Физкульту

ра 
Физическое развитие человека. 

Формирование правильной осанки. 

Теоретический курс учебника стр.12-16 

Ознакомится 

с 

комплексом 

упражнений 

для развития 

равновесия. 

basket

bol.13

@yand

ex.ru 

mailto:nad.mell@yandex.ru
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
mailto:maria2_k7@mail.ru
mailto:maria2_k7@mail.ru
mailto:maria2_k7@mail.ru
mailto:basketbol.13@yandex.ru
mailto:basketbol.13@yandex.ru
mailto:basketbol.13@yandex.ru
mailto:basketbol.13@yandex.ru


Ссылка 

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

выполнить 

дома. 

Фотографии 

о 

выполнении 

прислать на 

электронную 

почту 

Задани

я 

выпол

няем 

до 

17.04.2

020 г. 

включ

ительн

о 

5

  

Математик

а. 

Параллелепипед. 

Теория: учебник, стр.237-239 

 

Решить 

номера: №954 

(устно), №959, 

№960. 

Эту работу 

сфотографиров

ать, на полях 

написав свою 

фамилию и 

выслать 

учителю на 

почту. 

natalya_

kudikov

ann@m

ail.ru 

 

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

