Задания для учащихся общеобразовательного отделения Лицея на 20-24 апреля 2020
Кла
сс

Предмет

Тема

Формат обучения

Материал для самостоятельной работы

Срок
исполнения

5

Физическ
ая
культура

Легкая атлетика

Самостоятельная
работа

Техника выполнения низкого и высокого старта. Записать в тетрадь.
Прислать фото.

20.04-25.04

5

ОБЖ

17.04.

Затопление жилища.
Разрушение здания

Самостоятельная
работа

5

Английск
ий язык

20.04

Домашнее чтение текст
стр. 111, упр. 2, 4

5

биология

20.04

Отдел
Покрытосеменные

Самостоятельная
работа

Дата

Самостоятельная
работа
(асинхронный)
Самостоятельная
работа
(асинхронный

5

ИЗО

20.04

Тематическое
рисование «Пасха».

5

история

20.04

Единовластие Цезаря

Самостоятельная
работа
(асинхронный)

5

История и
культура
СанктПетербур
га

Праздники
петербуржцев.

Самостоятельная
работа

5

математи
ка

5

Русский
язык

20.04

5

Литерату
ра

21.04

5

математи
ка

20.04

21.04

Контрольная работа №
11

Контрольная работа по
темам «Имя
существительное и имя
прилагательное».
Поэты о Великой
Отечественной войне.
А.Т. Твардовский
«Рассказ танкиста».
Проценты

асинхронное

Учебник, стр. 50—52.
Учебник, стр. 52—54.

В тетради на печатной основе выполнить задания по темам стр.2224;

24.04. до
20.00.

средства
коммуникации
Katyushkaberest@yandex.
ru
v.n.andreeva68@mail.ru
ватсап
89602345367

ФИО
преподавателя
Оцабрик Е.И.

Андреева В.Н.

WB упр. 3, 4 стр. 67

24.04

Социальная
сеть, эл.почта

Овечкина Т.В.,
Ovechkina_tv@mail
.ru

Учебник §23.

До 27.04

E-mail

Батуева Н.В.
nabatueva@mail.ru

Нарисовать натюрморт с символами Пасхи (яйца, кулич, цыплята,
веточки вербы и др.). Материалы любые.
Рисунок на листе формата А4, высылать на проверку не надо,
хранить дома в отдельной папке.
§ 52 читать, вопросы к § - устно, письменно: «Поработайте с датами» стр. 255, «Опишите рисунок», «Подумайте», «Познакомьтесь с
документом» - стр.256
Ответить на вопросы:
Какие праздники были у петербуржцев?Какие формы отдыха,
развлечения и праздники дошли до наших дней?
Записать на двойном листочке в клеточку (если выйдем в лицей
вложу в контрольную тетрадь): Контрольная работа № 11
Текст заданий переписывать, в №3, 4 написать: Решите задачу
Краткую запись в задачах делать не обязательно.
К. р. в прилагаемом документе

Головина Е.С.
elenagolovina28@
mail.ru

20.04.
15.00
23.04
16.00

социальная
сеть, эл.почта

Петухова Г.С.

Степанова Л.В.
L
I
D

2
.04 в 17.00
20.04
фото
контрольной
работы в лс
вконтакте
до 18.00

Социальная
сеть, ЯКласс,
Решу ВПР

Каганова В. В.

Самостоятельная
работа

Контрольная работа по теме «Имя прилагательное». Упр. 583,601

20.04

E-mail

Козлицкая В.И.
lady.kozlik@yandex
.ru

Самостоятельная
работа

Читать стр. учебника 156-158
Вопрос 1 на стр.158, письменно

22.04

E-mail

Козлицкая В.И.
lady.kozlik@yandex
.ru

21.04
ЯКласс
домашняя
работа всем

Социальная
сеть, ЯКласс,
Решу ВПР

Каганова В. В.

Асинхронное,
синхронное

Записать в классную тетрадь число и тему урока.
Посмотреть видеоурок по ссылке. Послушать пока только 6 мин 30
сек, до таблицы

5

Русский
язык

21.04

Глагол как часть речи.

Самостоятельная
работа

5

Английск
ий язык

22.04

Домашнее чтение текст
Музеи: Сергиев Посад.
SponR стр. 11

Самостоятельная
работа
(асинхронный)

5

Географи
я

22.04.

Литосфера – твердая
оболочка Земли.
Земная кора – верхняя
часть мантии.

Самостоятельная
работа

5

математи
ка

22.04

Нахождение процентов
от числа

Асинхронное,
синхронное

5

Музыка

22.04

Небесное и земное в
звуках и красках.

Самостоятельная
работа

5

история

23.04

Установление империи

Самостоятельная
работа
(асинхронный)

https://www.youtube.com/watch?v=P2p0njLMJEI&list=PLdc9WCc6NHJZz
htPr6QJdr5eH-xHtL9Sv&index=40
Открыть учебник § 40 стр. 131 и записать в тетрадь определение
процента. Из презентации выписать примеры процентов и перевода
их в обыкновенную, десятичную дроби. Т.е. 1 %= 1/100=0,01; 7
%=7/100=0,07; 35%=; 42%=; 108%=; 256%= и т.д.
Решить № 714, 715, 716, 717 (таблицу перечертить)
Перейти по ссылке на ЯКласс и решить задания 1-8, выполнить
домашнюю работу на ЯКлассе до 21.00
https://www.youtube.com/watch?v=PKMtQaq7YA
Посмотреть видеоурок по теме «Глагол», выполнить упражнения 606,
607, прочитав параграф106
Выписать новые слова стр 112
WB упр. 1, 2 стр. 68
1)Посмотреть видео урок по теме:
https://www.youtube.com/watch?v=eIakPT3eL_0
2)Прочитать и пересказать § 20.
3)Написать краткий конспект: тема, основные определения и
термины.
4)Письменно ответить на вопросы в конце параграфа 3,4,5,7,8,9
стр.70.
Записать в классную тетрадь число и тему урока.
Посмотреть видеоурок по ссылке. Начать с 6 мин 30 сек и до задачи
про варенье
https://www.youtube.com/watch?v=P2p0njLMJEI&list=PLdc9WCc6NHJZz
htPr6QJdr5eH-xHtL9Sv&index=40
Записать в тетрадь таблицу из презентации, записать два способа
нахождения 16% от числа 500
Записать в тетрадь решение задачи про рожь двумя способами и про
яблоки тремя способами.
Записать в тетрадь и обвести в рамочку следующее
Нахождение процентов от числа
1. Заменить проценты десятичной дробью.
2. Умножить это число на полученную десятичную дробь
Решить из учебника №720стр. 134(только способом, написанным
выше)
Выполнить домашнюю работу на ЯКлассе до 21.00
Учебник: https://s.11klasov.ru/10497-muzyka-5-klass-uchebnik-sergeevagp-kritskaja-ed.html
прочитать материал на стр.86-89
устно выполнить задания на стр.89;
послушать: «Аве, Мария» И.С.Бах – Ш.Гуно, Дж.Качини, Ф.Шуберта,
С.Рахманинов «Богородице Дево»
§ 53 читать, вопросы к § устно. Словарная работа (новые слова) по §§
44-53 - письменно

До 21.00
+ фото
классной
работы в лс
вконтакте
выборочно
до 18.00

21.04 до
20.04

E-mail

24.04

Социальная
сеть, эл.почта

Козлицкая В.И.
lady.kozlik@yandex
.ru
Овечкина Т.В.,
Ovechkina_tv@mail
.ru

v.n.andreeva68@mail.ru
24.04. до
20.00.

Андреева В.Н.
ватсап
89602345367

22.04
ЯКласс
Домашняя
работа всем
До 21.00
+ фото
классной
работы в лс
вконтакте
выборочно
до 18.00

Социальная
сеть, ЯКласс,
Решу ВПР

Каганова В. В.

29.04

Тетрадь

Ганичева Т.В.

27.04
16.00

социальная
сеть, эл.почта

Петухова Г.С.

23.04

Гражданин - Отечества
достойный сын

Самостоятельная
работа
(асинхронный)

§ 13 читать, «Учимся быть достойными гражданами» - стр.111, глава 2
Конституции РФ – читать, письменно: права граждан РФ (3 примера),
обязанности граждан РФ (3 примера), памятники достойным
гражданам страны (5 примеров)

30.04
16.00

социальная
сеть, эл.почта

Петухова Г.С.

ОДНКНР

23.04

Забота государства о
сохранении духовных
ценностей

Самостоятельная
работа
(асинхронный)

Стр. 136 – 141 читать. Мини-сочинение «Как переплетается история
моей семьи с историей нашей Родины?»

30.04
16.00

социальная
сеть, эл.почта

Петухова Г.С.

5

Русский
язык

23.04

Не с глаголами

Самостоятельная
работа

https://www.youtube.com/watch?v=TpdsaV89mcw
Посмотреть видеоурок «Не с глаголами» Параграф 107. Упр.610,612.

23.04 до
20.04

E-mail

Козлицкая В.И.
lady.kozlik@yandex
.ru

5

Технолог
ия

23.04

Повторение раздела
«Кулинария».

23.04

stv8588@yande
x.ru
WhatsApp
89215880445

Чалых Т.В.

5

Английск
ий язык

24.04

24.04

Социальная
сеть, эл.почта

5

Литерату
ра

24.04

24.04

E-mail

24.04
ЯКласс
Домашняя
работа всем
До 21.00
+ фото
классной
работы в лс
вконтакте
выборочно
до 18.00

Социальная
сеть, ЯКласс,
Решу ВПР

Каганова В. В

24.04 до
20.00

E-mail

Козлицкая В.И.
lady.kozlik@yandex
.ru

5

общество
знание

5

Как спросить
направление
Диалоги упр. 2 стр. 112
К.М. Симонов «Майор
привез мальчишку на
лафете…».

Самостоятельно
Самостоятельная
работа
(асинхронный)
Самостоятельная
работа

5

математи
ка

24.04

Нахождение числа по
его процентам

Асинхронное,
синхронное

5

Русский
язык

24.04

Неопределенная форма
глагола.

Самостоятельная
работа

Приготовить завтрак для всей семьи.
Выслать фото с небольшим описанием.
WB упр. 1-3 стр. 68
Читать выразительно стихотворение, вопросы на стр.161(1,2)
письменно. Выучить стихотворение Твардовского или Симонова о
войне ( выбрать самостоятельно).
Записать в классную тетрадь число и тему урока.
Перейти по ссылке и посмотреть видеоурок до задачи про розы,
георгины
https://www.youtube.com/watch?v=_MN2WyS4tY&list=PLdc9WCc6NHJZzhtPr6QJdr5eH-xHtL9Sv&index=41
Записать в тетрадь из презентации два способа нахождения числа,
если 5 % его равны 40. Если 16% числа равны 48. Перечертить таблицу
из презентации и заполнить её
Записать решение задачи про мороженое двумя способами, про
Михаила двумя способами и про банк двумя способами.
Записать в тетрадь и обвести в рамочку следующее
Нахождение числа по его процентам
1. Заменить проценты десятичной дробью.
2. Разделить число на полученную десятичную дробь.
Решить из учебника №729 стр. 135 (только способом, написанным
выше)
Выполнить домашнюю работу на ЯКлассе до 21.00
Параграф 109,упр.621, 622.

Овечкина Т.В.,
Ovechkina_tv@mail
.ru
Козлицкая В.И.
lady.kozlik@yandex
.ru

