18.03 среда
1. Физкультура

2. География

3. Математика

4. Русский язык

5. Литература

6. Информатика

Задание

Форма отчета

1.Ежедневно выполнять
комплекс УГГ (
Утренней гигиенической
гимнастики)фото

Прислать можно в
Вайбере, можно на
почту
nvsher1973@mail.ru,
можно письменно на
вахту корпус 2,
Контроль знаний по
Задания необходимо
теме «План и карта» выполнить по вариантам
https://schools.dnevnik до 21.03.2020 г. и сдать
.ru/class.aspx?class=1 на вахту 1
586959381148156195 корпуса или переслать
по электронной почте:
klyuevanl@yandex.ru
Задания
д.з. присылать через
https://schools.dnevnik дневник.ру или на почту
.ru/class.aspx?class=1 k252722@yandex.ru
586959381148156195

Пар.43 стр.32учить
рубрику «Это
интересно» упр.329
Озаглавить,
составить план,
письменно
пересказать, зад.1,
3А,Б, 4А,Б –
письменно.
И.А. Бунин Рассказ
«В деревне» вопросы
1-3 устно, вопрос 4 письменно
1)§12, читать, повторить
материал, пройдя по
ссылке
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=4233500649
693889311&from=tabbar
&reqid=158454318224282
1816166988312219946000
75-sas1-8401V&text=поиск+информа
ции+5+класс+информати
ка
https://kupidonia.ru/viktori
ny/test-po-informatikesistematizatsija-

Дз присылать на
почту
galichkinai@list.ru по
23марта

Дз присылать на
почту
galichkinai@list.ru по
23марта
результаты теста
прислать к следующему
уроку на электронную
почту. В теме
письма указать предмет,
класс, ФИ. Почта
svetlanakashichkina@mail
.ru

informatsii-bosova-5-klass
2)Пройти тест
https://kupidonia.ru/viktori
ny/test-poinformatikesistematizatsijainformatsiibosova-5-klass

19.03 четверг
1. Английский

Группа Ирины
Владимировны: Модуль7
с — учить
словосочетания 1-6 ( на
картинках )стр 90 , упр 5
стр 90 написать
открытку с места отдыха
по образцу.
Группа Елизаветы
Дмитриевны: стр. 92
упр. 4 составить диалоги
письменно,

2. Музыка

Послушать
музыкальнолитературную
композицию,
положенную в
основу
мультипликационног
о фильма
«Бременские
музыканты», музыку
к которому написал
Ген. Гладков. Можно
ли этот фильм
назвать
музыкальным?
Послушать музыку
Э. Грига к драме Г.
Ибсена «Пер Гюнт».
Какие сюжетные
линии пьесы удалось
подчеркнуть
композитору своей
музыкой? (на вопрос
ответить письменно)

3. Физкультура
4. Физкультура

2"Что такое ГТО?"
Зарегистрироваться на
сайте ГТО.ru, переслать
номер УИН, ступень

указывать
дату, фамилию, класс,
писать разборчивым
почерком
Домашнее задание
высылать на почту :
irinka.muratova@mail.ru
Домашнее задание
высылать на почту :
angl.yaz123@mail.ru
На почту учителя
tat18197@yandex.ru

Прислать можно в
Вайбере, можно на почту
nvsher1973@mail.ru,
можно письменно на

5. Русский язык

6. Уч. к. Русская
словестность

согласно возрастной
группы, выписать
нормативы на бумажный
носитель (тетрадь,
блокнот), который будет
находиться у
обучающегося дома для
дальнейшего заполнения
Пар. 44-45 Упр. 335 –
составить текст с
данными
словосочетаниями,
выделить окончания.
Упр. 339
Параграфы 28-30
Текст-повествование
отвечает на вопрос Что
произошло? – упр.97
Текст-описание
отвечает на вопрос
Какой? – упр. 100
Текст-рассуждение
отвечает на вопросы
Как? Почему? – написать
небольшое сочинение
«Какой подарок лучше:
купленный в магазине
или сделанный своими
руками?»

вахту корпус 2,

Продолжаемся
готовиться к ВПР учим
страны во вложения (
задание было до
карантина еще )
к пятнице нужно
выучить и прочитать п.
35 и ответить письменно
в тетради стр 170
ПРОВЕРЬ СЕБЯ вопрос
1-4
И так же письменно
ответить на вопросы
ИТОГИ И ВЫВОДЫ.

Сдать на вахту в
пятницу, край в
пондельник.( в
зависимости как
оперативно сможете
донести)

Изучите параграфы 18 и
19.
Приведите по пять
примеров экологических
факторов каждого вида
(биотические,
абиотические,

на почту учителя:
varduginaviktorija@gmail
.com (фото из тетради с
ответами), в теме
письма указать предмет,
класс, ФИ.

Дз присылать на почту
galichkinai@list.ru по
23марта

Дз печатать в файле или
фотографировать и
присылать на почту
galichkinai@list.ru
или приносить в школу
родителям в 1корпус по
26 марта

20.03 пятница
1. история

2. Биология

антропогенные). На
примере выбранного
Вами биологического
объекта (растение или
животное) опишите его
приспособленность к
среде обитания.
По желанию рисунок на
тему: «Окружающая
среда и мы». Требования
к оформлению:
выполняется на
альбомном листе
формата А4. Рисунок
необходимо передать на
вахту 2 корпуса.
3. Математика

Задания
https://schools.dnevnik.ru/
class.aspx?class=1586959
381148156195

д.з. присылать через
дневник.ру или на почту
k252722@yandex.ru

4. ИЗО

О чём рассказывают нам
гербы и эмблемы
стр. 134 – 141
1 Рисунок герба своей
семьи

olga.snegireva.89@mail.ru

Девочки: 1 Повторить
инструкцию по работе со
швейной иглой.
2 Стр. 131 134
Окончательная
обработка фартука (
практическая работа,
сфотографировать и на
почту)
Мальчики: Повторить
инструкцию по работе со
швейной иглой. Стр.

olga.snegireva.89@mail.ru
жду в субботу!!!!!

21.03 суббота
1. Технология

2. Технология

131, 134.
Окончательная
обработка пришивания
пуговиц ( практическая
работа,
сфотографировать и на
почту)

На
turina.alla@yandex.ru

жду в субботу!!!!!

3. Английский

4. Уч. к. Наглядная
геометрия

5. Литература

Группа Ирины
Владимировны: модуль
7d- перевод текста
«Аляска» , Spotlight on
Russia стр 9 (конец
учебника )- тексты о
временах года , ответы
на вопросы — на А 4 ,
ИЗОБРАЖЕНИЕ
ЛЮБИМОГО СЕЗОНА .
Группа Елизаветы
Дмитриевны: стр. 94
упр. 1-6 письменно
Задания
https://schools.dnevnik.ru/
class.aspx?class=1586959
381148156195

указывать
дату, фамилию, класс,
писать разборчивым
почерком
Домашнее задание
высылать на почту :
irinka.muratova@mail.ru

И.А. Бунин Рассказ
«Подснежник» читать
дома вслух, вопросы 3, 4
- письменно

Дз присылать на почту
galichkinai@list.ru по
23марта

Домашнее задание
высылать на почту :
angl.yaz123@mail.ru
д.з. присылать через
дневник.ру или на почту
k252722@yandex.ru

