
 

     5-в понедельник-27.04 

№ Дата   Тема    Контроль Эл.почта 

1

. 

Литерат

ура 

Х.К.Андерсен. Краткие 

сведения о писателе.  

 

Прочитать биографию писателя, 

составить план в тетради (работу 

присылать не нужно) 

missis.lozovaya@

yandex.ru 

2 математ

ика 

Объем параллелепипеда. 

Презентация:https://nsportal.

ru/shkola/geometriya/library/

2016/04/28/prezentatsiya-k-

uroku-obem-

pryamougolnogo-

parallelepipeda 

Теория: учебник, стр.244 

Решить номера: 963, 965,969 (1 

столбик) 

Эту работу сфотографировать, на 

полях написав свою фамилию, 

выслать учителю на почту. 

natalya_kudikova

nn@mail.ru 

3 ИЗО Животное и его повадки в 

творчестве скульпторов -

анималистов 

Задание. Прочитай учебник 

стр.159 – 164. 

Выполни скульптурный этюд  

животного по памяти и 

представлению из пластилина 

или других материалов для 

лепки. 

Фотоотчет сдать на эл.почту . 

baklanova.65@in

box.ru 

89034300875 

4 Русский 

язык 

ВЫПОЛ

НЯТЬ 

ДО 14.00 

Имя прилагательное. Что 

обозначает прилагательное. 

Параграф 103 

Упражнение №794 

Выполнять в тетради и 

присылать на электронную почту 

nad.mell@yandex

.ru. 

 

89094031323 

5 Русский 

язык 

ВЫПОЛ

НЯТЬ 

ДО 14.00 

Имя прилагательное. Что 

обозначает прилагательное. 

Прилагательные 

качественные, 

относительные, 

притяжательные. 

Параграф 103, стр. 280 - 282 

Упражнения №795, 797 

nad.mell@yandex

.ru. 

 

89094031323 

 

Вторник-28.04 

 

№ Дата   Тема    Контроль Эл.почта 

1

. 

Литерат

ура 

Х.К.Андерсен.  «Соловей». 

Внешняя и внутренняя 

красота 

Прочитать «Соловей». missis.lozovaya@

yandex.ru 

2 Русский 

язык 

ВЫПО

ЛНЯТЬ 

ДО 

14.00 

Имя прилагательное. Что 

обозначает прилагательное. 

Прилагательные 

качественные, 

относительные, 

притяжательные. 

Параграф 103 

Упр. 798, 799 (письменно, 

прислать на почту или WatsApp) 

nad.mell@yandex.

ru. 

 

89094031323 

3 Матема

тика 

Пирамида.  

Презентация:https://infourok.r

u/prezentaciya_po_matematike

_na_temu__piramida___5_kla

ss-132912.htm 

Теория: учебник, стр.250 

Решить номера: 986, 987, 988 

Эту работу сфотографировать, на 

полях написав свою фамилию, 

выслать учителю на почту. 

natalya_kudikova

nn@mail.ru 
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4 техноло

гия 

Творческий проект. Этапы 

выполнения творческого 

проекта.  

  

 

  Разработка творческого 

самостоятельного проекта. 

Технологический этап-поэтапное 

выполнения проекта. 

annaapanovich@y

andex.ru    

или WhatsApp по 

номеру:  

(89094414522)  

 

esipova.svetlana
2014@yandex.r
u 

5 Истори

я. 

Восстание Спартака Читать. Пересказывать Параграф 

51. Письменно вопросы 1-6 на 

странице 250. 

WhatsApp 

89185174615 

6 «Учусь 

плавать

» 

   

 

Среда -29.04 

 

 

№ Дата   Тема    Контроль Эл.почта 

1. Русский 

язык 

ВЫПОЛНЯ

ТЬ ДО 14.00 

Имя прилагательное. 

Что обозначает 

прилагательное. 

Прилагательные 

качественные, 

относительные, 

притяжательные. 

Параграф 103, стр. 280 - 283 

Упр. 800, 802 (письменно, 

прислать на почту или WatsApp) 

nad.mell@yandex.

ru. 

 

89094031323 

2 география. 

(если 

написано 

Главные формы 

рельефа суши. Ссылка 

для просмотра 

§29,составить конспект, отвечать 

на вопросы в конце параграфа 

irinadolgonos@m

ail.ru 

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


фото-отчет-

прислать 

фото, если 

не 

написано- 

фото НЕ 

НАДО!) 

презентации по этой 

теме 

https://infourok.ru/prezen

taciya-na-temu-glavnye-

formy-relefa-sushi-5-

klass-4262677.html 

3 физкультура Физическая культура 

человека. Режим дня. 

Теоретический курс 

учебника  стр. 20-21 

Ознакомится с примерным 

режимом дня на стр. 21, на 

данном примере составить свой 

режим дня. Фотографии о 

выполнении прислать на 

электронную почту 

basketbol.13@yan

dex.ru 

Задания 

выполняем до 

17.04.2020 г. 

включительно 

4 биология Важность охраны 

животного мира 

планеты 

Параграф 26. Ответить на вопрос 

№2 в конце параграфа. 

В тетради.Фотоотчет 

t.tertishnikowa@y

andex.ru 

5 математика Развертка куба, 

параллелепипеда, 

пирамиды 

Решить номера: 990, 991 

Эту работу сфотографировать, на 

полях написав свою фамилию, 

выслать учителю на почту. 

natalya_kudikova

nn@mail.ru 

6 ОДНКР «Столп и утверждение 

истины». 

Учебник ОДНКНР 

повторить § 21 

прочитать § 28 

Письменно ответить на вопросы 

1 и 3 учебника. Ответ должен 

соответствовать тексту учебника 

baklanova.65@inb

ox.ru 

89034300875 

7 «Радуга 

талантов» 

   

 

Четверг 30.04 

 

№ Дата   Тема    Контроль Эл.почта 

1. Английский 

язвк. 

Великие известные 

люди России 

Стр 114 – 115 упр 7 перевод 

Стр 115 упр 8 (письменно, без 

перевода) 

angl.sesyurkina@

mail.ru 

2 Английский 

язвк. 

Работа с 

вопросительными 

предложениями 

Стр 116-117 упр 4АВ(без 

перевода, по заданию) 

Стр 117 упр 5А (ответы и 

вопросы с переводом) 

Стр 118 упр 7 (письменно 

составить рассказ о России по 

образцу, без перевода) 

angl.sesyurkina@

mail.ru 

3 Математика

. 

Урок обобщения и 

систематизации 

Стр.254 №2,3, 5, 6 

Эту работу сфотографировать, на 

natalya_kudikova

nn@mail.ru 

mailto:basketbol.13@yandex.ru
mailto:basketbol.13@yandex.ru
mailto:natalya_kudikovann@mail.ru
mailto:natalya_kudikovann@mail.ru


знаний. полях написав свою фамилию, 

выслать учителю на почту. 

4 История. Единовластие Цезаря. 

Установление империи 

Читать. Пересказывать Параграф 

52-53. Письменно вопросы 1-4 на 

странице 255. Вопросы 1-5 на 

стр.260 

WhatsApp 

89185174615 

5 Русский 

язык 

ВЫПОЛНЯ

ТЬ ДО 14.00 

Имя прилагательное. 

Что обозначает 

прилагательное. 

Прилагательные 

качественные, 

относительные, 

притяжательные. 

Параграф 103 

Упр. 801 

(письменно, прислать на почту 

или WatsApp) 

nad.mell@yandex.

ru. 

 

89094031323 

6 Литература. Х.К.Андерсен.  

Благодарность 

Ответить на вопросы в конце 

произведения.  (ответы на 

вопросы записать в 

тетрадь).Прислать фотоотчёт на 

почту 

missis.lozovaya@

yandex.ru 

7 «Культура 

устной и 

письменной 

речи.» 
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