
 

     5-в понедельник-13.04 

№ Дата   Тема    Контроль Эл.почта 

1

. 

Литерату

ра 

В.И.Белов «Весенняя ночь»: 

любовь к природе. 

Прочитать рассказ 

(с.190-193). 

Выполнить задания на 

стр.193-194 (все 

ответы письменно в 

тетрадь) 

missis.lozovaya@yan

dex.ru 

2 математи

ка 

Нахождение части целого и  

целого по его части. 

Видеоурок: 

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

=53jwI_qK9JM 

Теория: учебник, стр.218-220 

Решить номера: №883 (а), №884 

(а). 

Решить номера: №883 

(б), №884 (б) 

Эту работу 

сфотографировать, на 

полях написав свою 

фамилию и выслать 

учителю на почту. 

natalya_kudikovann

@mail.ru 

3 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. 

 

Б.М.Кустодиев. 

baklanova.65@inbox

.ru 

89034300875 

https://www.youtube.com/watch?v=53jwI_qK9JM
https://www.youtube.com/watch?v=53jwI_qK9JM


Масленица.1916 

 

Н.Приваловская. 

Масленица. Панно 

.Городец. 

Работы в печатном 

варианте не 

рассматриваются. 

Желаю успехов. 

 

4 Русский 

язык 
Выполн

ять 

задания 

до 

14.00 

Существительные общего 

рода 

Параграф 95 

Упражнение №729 

Выполнять в 

тетради и 

присылать на 

электронную почту 

nad.mell@yandex

.ru. 

 

89094031323 

5 Русский 

язык 
Род несклоняемых имен 

существительных. 

Число имен существительных 

Параграфы 96, 97 

Упражнения №734, 

731 

nad.mell@yandex

.ru. 

 

89094031323 

 

Вторник-14.04 

 

№ Дата   Тема    Контроль Эл.почта 

1. Литерату

ра 

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 

missis.lozovaya@yand

ex.ru 

2 Русский 

язык 
Падеж и склонение имен 

существительных 

Параграф98 

Упр. 

736(письменно, 

прислать на 

почту или 

WatsApp) 

nad.mell@yandex.r

u. 

 

89094031323 

3 Математ

ика 

Нахождение части целого и  целого Решить номера: natalya_kudikovann@

mail.ru 

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


по его части. 

Видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=5

3jwI_qK9JM 

Теория: учебник, стр.218-220 

Решить номера: №883 (а), №884 (а). 

№883 (б), №884 (б) 

Эту работу 

сфотографировать, 

на полях написав 

свою фамилию и 

выслать учителю 

на почту. 

4 технолог

ия 
Мальчики. 

Творческий проект. Этапы 

выполнения творческого проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девочки. 

Основы композиции при создании 

предметов декоративно – 

прикладного искусства 

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  разл

ичные источники 

информации: 

примерные работы 

из учебника, 

интернет -

ресурсы  и другие 

базы данных.  

(Направить 

фотоотчет 

до 17.04.20г. до 

17:00ч.)  

  

 

 

 

Понятие 

«композиция». 

Правила, приемы и 

средства 

композиции. 

Статичная и 

динамичная, 

ритмическая и 

пластическая 

композиции. 

Симметрия и 

annaapanovich@yande

x.ru    

или WhatsApp по 

номеру:  

(89094414522)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятельная 

работа 

эскиз. 

https://www.youtube.com/watch?v=53jwI_qK9JM
https://www.youtube.com/watch?v=53jwI_qK9JM


асимметрия. 

Фактура, текстура 

и колорит в 

композиции. 

Зарисовывать 

природные мотивы 

с натуры и 

осуществлять их 

стилизацию. 

5 История. Вторая война Рима с Карфагеном Читать. 

Пересказывать 

Параграф 47. 

Письменно 

вопросы 1-4 на 

странице 232. 

Поработай с 

картой с.228 

(вопросы к карте 

ниже вопросов к 

параграфу на 

с.223) 

WhatsApp 

89185174615 

6 «Учусь 

плавать» 

   

 

Среда -15.04 

 

 

№ Дата   Тема    Контроль Эл.почта 

1

. 

Русский 

язык 
Падеж и склонение имен 

существительных. 

Морфологический разбор имени 

существительного. 

  Параграф 

98, стро 742 

(морфологиче

ский разбор) 

Упр. 740, 741 

(письменно, 

прислать на 

почту или 

WatsApp) 

nad.mell@yandex.

ru. 

 

89094031323 

2 географи

я 
Внешние силы, изменяющие 

рельеф. Выветривание 

Параграф 27. 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа. 

Нарисовать в 

тетради 

бархан, овраг, 

irinadolgonos@ma

il.ru 

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


террикон 

(Направить 

фотоотчет 

рисунка до 

16.04.20г. до 

16:00 часов) 

3 физкульт

ура 
Легкая атлетика. Азбука бега для 

начинающих. 

https://www.youtube.com/watch?v=
lGjp9ydQ38c 

Ознакомится 

с материалом 

по учебнику 

стр. 30-31. 

Ответить на 

вопросы (№1, 

№2, №3) 

письменно. 

Фотографии 

ответов 

прислать на 

электронную 

почту 

basketbol.13@yan

dex.ru 

Задания 

выполняем до 

17.04.2020 г. 

включительно 

4 биология Как появился человек на земле Параграф 24. 

Ответить на 

вопросы в 

конце 

параграфа. 

Решенные 
задания 
фотографируем, 
предварительн
о подписав на 
полях фамилию 
(фото дом. 
работы 
отправить на эл. 
почту ) 

t.tertishnikowa@yand

ex.ru 

5 математи

ка 

Нахождение части целого и целого по его 

части в решении текстовых задач. 

Решить номера: №891 (а), №893 (а). 

Выполнить по 

вариантам.  

Решенные 

задания 

фотографируем, 

предварительно 

подписав на 

полях фамилию 

(фото дом. 

работы 

отправить на эл. 

почту). 

natalya_kudikovann

@mail.ru 

6 ОДНКР «Любовь настоящая и выдуманная». Учебник 

ОДНКНР 

baklanova.65@inbox.

ru 

https://www.youtube.com/watch?v=lGjp9ydQ38c
https://www.youtube.com/watch?v=lGjp9ydQ38c
mailto:basketbol.13@yandex.ru
mailto:basketbol.13@yandex.ru
mailto:natalya_kudikovann@mail.ru
mailto:natalya_kudikovann@mail.ru


повторить § 19.  

прочитать § 26 . 

Письменно в 

тетради  

ответить на 

вопросы: 

- «Как наши 

предки 

представляли 

себе идеальную 

любовь и 

семью»? - «Чем 

влюблённость 

отличается от 

любви, 

настоящая 

любовь — от 

выдуманной». 

 

89034300875 

7 «Радуга 

талантов

» 

   

 

Четверг 16.04 

 

№ Дата   Тема    Контроль Эл.почта 

1. Английск

ий язвк. 
Предложения с выражением It 

takes … to get….   

Стр 94 упр 

5,6 выучить 

слова 

angl.sesyurkina@ma

il.ru 

2 Английск

ий язвк. 
Россия – моя страна Стр 98 - 99 

упр 5 

записать 

перевод, 

озаглавить 

текст. 

Стр 99 упр 6 

(выполнить 

письменно) 

angl.sesyurkina@ma

il.ru 

3 Математи

ка. 

Задачи на совместную работу. 

Видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=ip7

jKYFkSpI 

Теория: учебник, стр.224-226 

Решить номера: №902, №903 (а), 

№904(а). 

Решить номера: 

№903 (б), 

№904(б) 

Эту работу 

сфотографиров

ать, на полях 

написав свою 

фамилию и 

выслать 

учителю на 

почту. 

natalya_kudikovann@m

ail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=ip7jKYFkSpI
https://www.youtube.com/watch?v=ip7jKYFkSpI


4 История. Установление господства Рима во 

всем Средиземноморье. 

Читать. 

Пересказывать 

Параграф 48. 

Письменно 

вопросы 1-3 на 

странице 238. 

Объяснить 

значение слов: 

Провинция, 

триумф, 

император 

WhatsApp 

89185174615 

5 Русский 

язык 
Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

существительных 

Параграф 99 

Упр. 744, 745 

(письменно, 

прислать на 

почту или 

WatsApp) 

nad.mell@yandex.ru

. 

 

89094031323 

6 Литератур

а. 

В/чт. Распутин В.Г. «Век живи – век 

люби» 

Найдите 

повесть «Век 

живи – век 

люби» и 

прочитайте ее 

целиком 

самостоятельно

. 

missis.lozovaya@yande

x.ru 

7 «Культура 

устной и 

письменн

ой речи.» 

   

 

 

Пятница-17.04 

№ Дата   Тема    Контроль Эл.почт

а 

1

. 

Русский 

язык 
Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных 

Параграф 99 

Упр. 748 

(письменно, 

прислать на 

почту или 

WatsApp) 

nad.me

ll@yan

dex.ru. 

 

890940

31323 

2 Музыка. Сказочные герои в музыке. Тема богатырей. 

 

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

_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/mu

zykalnoe_proizvedenie_i_stavickogo_v_sadakh_

Прослушать 

музыкальные 

произведени

я и 

письменно 

ответить на 

maria2

_k7@

mail.ru 

 

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


kashheja/21-1-0-39 

 

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

_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/mu

zykalnoe_proizvedenie_m_musorgskogo_izbush

ka_na_kurikh_nozhkakh_baba_jaga/21-1-0-40 

 

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

_rukovoditelju/razrabotki_klassnykh_chasov/mu

zykalnoe_proizvedenie_m_musorgskogo_bogaty

rskie_vorota_v_stolnom_gorode_vo_kieve/21-1-

0-41 

1, 2 вопрос 

на стр.163 и 

на вопрос 3 

стр.167 

учебника. 

Фото отчет 

на 

электронную 

почту до 

17.04.  до 12-

00 

3 Английски

й язык 
Past Progressive. (See Grammar Reference, p 

103, 153) 

Стр 102-103 

упр 3 

составить 

рассказ по 

плану. 

angl.se

syurkin

a@mai

l.ru 

4 Физкульту

ра 
Легкая атлетика. Развитие двигательных 

качеств. 

https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguY
Y 

Ознакомится 

с 

комплексом 

упражнений 

https://www.
youtube.com/
watch?v=xit7
yDZguYY, 

выполнить 

дома. 

Фотографии 

о 

выполнении 

прислать на 

электронную 

почту 

basket

bol.13

@yand

ex.ru 

Задани

я 

выпол

няем 

до 

17.04.2

020 г. 

включ

ительн

о 

5

  

Математик

а. 

Решение задач на совместную работу и на движение 

Решить номера: №906, №907 (а), №909(а) 

Решить 

номера: №907 

(б), №909(б) 

Эту работу 

сфотографиров

ать, на полях 

написав свою 

фамилию и 

выслать 

natalya_

kudikov

ann@m

ail.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_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
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
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
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
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://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY
https://www.youtube.com/watch?v=xit7yDZguYY
mailto:basketbol.13@yandex.ru
mailto:basketbol.13@yandex.ru
mailto:basketbol.13@yandex.ru
mailto:basketbol.13@yandex.ru


учителю на 

почту. 
 


