Задания для реализации образовательных программ с использованием дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения
с 06.04.2020 по 12.04.2020
5 КЛАСС
Адрес для проверки
домашнего задания

Раздел. Тема урока.
Задания/ дата приема

Русский язык
olgalota@inbox.ru

Лотарева О.А
Р.Р. Типы речи. Как различают типы речи.

Электронный журнал

Морфемика и словообразование. Орфография. Словообразование.
Морфемика и словообразование. Орфография. Основные способы
образования слов.
Морфемика и словообразование. Орфография. Сложные и
сложносокращенные слова.
Морфемика и словообразование. Орфография.
Практикум по теме «Морфемика. Словообразование. Орфография».

Литература
olgalota@inbox.ru

Лотарева О.А
Из русской литературы ХХ века. А.Платонов. Слово о писателе.
Маленький мечтатель в рассказе «Никита». Жизнь как борьба добра и
зла. Тема человеческого труда в рассказе.
Из русской литературы ХХ века. В.П.Астафьев «Васюткино озеро».
Сюжет рассказа. Его герои. Человек и природа в рассказе.
Р.Р. Сочинение «Тайга хлипких не любит»

Иностранный язык
Какие у вас планы?

Урок чтения

Электронный журнал

Жалнина В.С.
1. https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-5/futuresimple-present-continuous-going-to-present-simple-to-express-

«Дженингс болен»
Морское путешествие

Математика
Loseva-licei@yandex.ru

История
tatsins@mail.ru

ОДНКНР

future
2. https://interneturok.ru/lesson/english/5-6-klassy/unit-5/futuresimple-present-continuous-going-to-present-simple-to-expressfuture-subtitry
3. https://uchi.ru задания от учителя
4. учебник с 122-126
5. книга для чтения с56-58 у5
6. д.з в электронном журнале
https://uchi.ru задания от учителя 10.04
д.з 14.04

Лосева Е.А.
Умножение десятичных дробей
РЭШ урок 58 https://resh.edu.ru/subject/lesson/721/ смотреть,
выполнить задания к уроку

Учебник параграф 34,
упражнения
942,943,946,947
РешуВПР 611546
Прием д/з
14.04.2020

Синицына Т.Н.
Установления господства Рима
(https://resh.edu.ru/subject/lesson/7544/start/252816/;
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7545/start/252506/)
Рабство в Древнем Риме
(https://resh.edu.ru/subject/lesson/7546/start/252475/)

План урока
Историческое сочинение
«Жизнь раба»

Синицына Т.Н.

tatsins@mail.ru

География
svetamv33@gmail.com

Гаркушенко С.В.
Гидросфера кровеносная система Земли.

09.04.2020
1)Учебник параграф, .№
25 выписать определения в

тетрадь. Стр. 112 ответить
на вопросы и здания в
тетради.
Фото задания в тетради

Биология
kudrjashoff@mail.ru

Кудряшов Е.А.
Водоросли
Учебник § 18
Письменно ответить
на вопросы 1 – 11 на стр. 101

Информатика
distant275informatika@g
mail.com

Нелинов С.В.
§ 12- изучить темы учебника -Преобразование информации по
заданным правилам.Преобразование информации путём
рассуждений.Разработка плана действий и его запись.Или пройти
обучение онлайн- изучить презентации, выполнить задание,
проверить себя с помощью
теста.http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/flash/5kl/gl1/14.p
hp
Практическая работа №16 учебник, страница 173 - «Выполняем
вычисления с помощью программы калькулятор»
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/762760013

Музыка
ILKA26@yandex.ru

Дата приема:10.04.2020
Домашнее задание
учебник стр. 95. Задание 9.
Ответ выслать в виде
текстового файла с
пояснениями на
электронную почту
В теме письма указать
класс, ФИО, ДЗ

Колесова И.Ю.
Музыка на мольберте.
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7432/start/255376/

Изобразительное искусство
sergei.pavlov.ru@mail.ru

Электронный журнал

Сдать 17.04.2020
Электронный дневник

Павлова В.С.

Роль декоративного ИЗО искусства в жизни человека и общества
(обобщающий урок)

фотографии творческих
работ

Обратная связь:
vk.com/club109732298

Технология
sergei.pavlov.ru@mail.ru

Павлова В.С.
Обработка нижнего среза изделия

Обработка нижнего среза изделия

Физическая культура
serg.elizschool275@yandex
.ru

Учебник стр. 137-143,
фотографии края ткани
обработанного швом в
подгибку.
Обратная связь:
vk.com/club109732298
фотографии края ткани
обработанного
петельчатым швом

Сергеева Е.А.

06.04.2020
1.Учебник : §9 стр.116-120 (читать §, письменно отвечаем на
вопросы после параграфа)
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-isport/library/2020/03/26/distantsionnoe-obuchenie-5-klass-paragraf-9-iz
09.04.2020
2. Правила игры в волейбол (на листе А4 красиво оформить
основные правила игры в волейбол)
https://www.youtube.com/watch?v=l4-TQhYv4vM

09.04.2020
Д/з на эл. почту

13.04.2020
Д/з на эл. почту

