
ПРЕДМЕТ 
Разделы/темы программы, которые об-ся 

должен пройти самостоятельно 
ссылки на ЭР или стр. учебника, где можно 

найти информацию по изучаемому материалу 
задания для текущей аттестации 

срок 
сдачи 

математика 

1. Использование свойств при вычислениях.  
Учебник п 4.1-4.4 

https://clck.ru/SBWN2 

Выполнить задание на стр.96 
до 

05.12.2020 

2.Углы и многоугольники.  

Учебник п 5.1-5.3 
https://clck.ru/SBWrp 

 
https://clck.ru/SBX4V 

Выполнить задание на стр 109-110 
до 

12.12.2020 

3. Делимость чисел. 

Учебник п 6.1-6.5 
https://www.youtube.com/watch?v=X6wVM6YkPFc 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Lkw7OMRlsLk&t=8s 

 
https://www.youtube.com/watch?v=gz3pNZfW6q8&t=1s 

Выполнить задание на стр134-135 

до 
22.12.2020 

Литература 

1. Н.В. Гоголь "Вечера на хуторе близ 
Диканьки".  

учебник с.157-158, Вечера на хуторе близ Диканьки,  

сочинение "Сказочность гоголевского 
цикла «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» - 100-150 слов (цитаты 
обязательны!) 

до 
14.12.2020 

2. Н.А. Некрасов. Стихотворение "На Волге". 8."На Волге" 
выучить отрывок наизусть (мин.20 
строк) 

до 
14.12.2020 

ОБЖ 

1.Пожарная безопасность.  
2.Опасные ситуации природного характера.  

& 2.5 ,3.1 3.2, (учебник) 
Задание в электронном журнале до 

05.12.2020 

3.ЧС природного характера.4.ЧС 
техногенного характера. 

& 4.1, 4.2 (учебник) 
задание в электронном журнале до 

15.12.2020 

Технология 

1.Что такое техника. 
2.Инструменты,механизмы,и технические 
устройства. 

& 4.1, 4.2 (учебник) 
Задание в электронном журнале 

до 
05.12.2020 

3.Электрофицированный инструмент.4.Виды 
материалов.Натуральные,искусственные и 
синтетические 

& 5.1,5.2 (учебник) 

Задание в электронном журнале 
до 

15.12.2020 

ИЗО 

1. Связь времен в народном искусстве. 
Искуссство гжели, городецкая роспись, 
хохлома, жестово, щепа  

Теория: https://do2.rcokoit.ru/course/view.php?id=3691 
Практика: учебник с. 66-103 

Эл. версия учебника: 
https://tepka.ru/izo_5/index.html 

Задания. 
с. 81 № 2. Сделать роспись; 
с. 85 задание: сделать эскиз; 
с. 91 № 2. Сделать роспись, свернуть 
в цилиндр; 
с. 95 № 2. Напечатать в word или 
записать аудио; 
с. 103 №3. Сделать птицу счастья из 
бумаги 

до 
20.12.20 
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Музыка 

1. Специфика средств выразительности 
каждого из искусств;  
2.Образы вокальной музыки. 

https://sites.google.com/site/stranickamuzyki206/ 

 

до 07.12 

3.Жанры инструментальной и вокальной 
музыки; 4. Образы фольклора в музыке 

https://sites.google.com/site/stranickamuzyki206/ 

Задание 3, 4 
до 17.12 

Физическая 
культура 

1.Волейбол. стойки и перемешения игроков. 
2. Приемы и передачи мача. нижняя подача 
мяча. 

учебник стр 104-111 
выполнить конспект  

до 07.12 

3.Основные приемы игры.  
4. Тактика игры . 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7465/start/261447/  

выполнить задания на платформе 
РЭШ до 21.12 

ОДНКР 

1. Петербург-город открытый миру. 2. 
Национальное достояние России: 
природные ресурсы; диалог культур; великий 
могучий русский язык. 

Учебник Часть 1 Тема 1. 
Параграф 9, стр .66-72, 

https://youtu.be/v8TrxPNwffM 

Задание в электронном журнале 

до 07.12 

2. Национальное достояние России: 
природные ресурсы; диалог культур; великий 
могучий русский язык. 

Учебник Часть 1  
Параграф 13, 14. стр .98,108 
https://youtu.be/u4nYCJ-ynu0 
https://youtu.be/fHwiGveqJ1g 

Задание в электронном журнале 

до 014.12 
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