
                                 Расписание уроков с применением ДО для 5А класса с 13.04.20 по 17.04.20 

Дата Предмет Форма проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма предоставления 

результата 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

13.04.2020 Биология 

 

асинхронный https://resh.edu.ru/subject/lesson/455/ 

урок 14 «Царство Растения. Мхи» 

посмотреть видео, выполнить 

проверочные задания 

 

Социальная сеть, эл.почта  

tuki_tu@mail.ru 

 

15.04.2020 в 9:00 Отметка 

 География Самостоятельная 

работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

Рельеф Земли.  Равнины. 

https://resh.edu.ru/subject/4/5/ 

(урок 16 /5 класс) 

учебник §22 

а) №1 устно 

б) дать  описание  Западно-Сибирской 

низменности по плану (приложение) 

письменно  

в) подберите из художественной 

литературы описание равнин (не менее 5 

примеров) , с указанием автора и названия 

произведения. 

Приложение 

План описания равнины по карте атласа: 

1. Называем равнину, на каком материке, 

в какой его части  и в какой стране она 

находится. 

2. Определить (приблизительно) между 

какими параллелями и меридианами 

она расположена. 

3. Пользуясь масштабом карты, 

определить (приблизительно) 

протяженность  равнины в км с севера 

tatiana-grekova@mail.ru 

электронный дневник 

16.04. 

 2020  

в 15.00 

отметка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/455/
https://resh.edu.ru/subject/4/5/


на юг и с запада на восток. 

4. Как расположена равнина 

относительно других объектов (гор, 

рек, морей) 

5. Определить относительную высоту 

равнины. 

6. Определить характер рельефа: 

плоский, холмистый и пр. 

7. По направлению течения  рек 

определить в каком направлении 

происходит понижение рельефа. 

8. Назвать крупные города, 

расположенные на равнине. 

 

 

 

 

 

 

 3.Ин.язык 

Группа 

Антиповой 

О.А. 

 

 

 

Группа 

Даниловой 

П.М. 

 

 

 

 

Группа Белой 

О.Б. 

асинхронный Практика письменной речи 

Учебник с. 92 – перевод текста, выписать 

новые слова 

у. 3-4 (письменно),  

 (см. электронный дневник)  

РТ с. 51 у. 1-3 

 

Практика письменной речи. 

WB3 написание открытки из отпуска по 

плану 

(WB – страницы в конце учебника; 

обратить внимание на структуру открытки 

– она дана на левой части страницы). 

 

Введение ЛЕ. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7809/sta

rt/241857/  урок 16  контрольные 

задания В1 стр 1,В2 стр 2,3 письменно 

эл. почта, эл. дневник 

antipova490@gmail.com 

 

 

 

 

 

эл. почта, эл. дневник 

domashkaeng@mail.ru 

 

 

 

 

 

Социальная сеть 

 

13.04.2020 

до 18:00 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий 

 

 

14.04 

до 17:00 

 

 

 

 

 

 

16.04 

.2020 в 19.00 

Отметка 

 История Самостоятельная 

работа с 

применением 

платформы 

В древней Александрии Египетской. 

Древнейший Рим 

§ 43, вопросы устно, 

§ 44,вопросы 1(1), 2(1,2,3), 4 письменно 

Ответы на вопросы 

https://t.me/joinchat/Lpx0_x

2gga_73GalZJ5zRA 

или 

15.04.2020 

5а - в 12.00 

 

Отметка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7809/start/241857/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7809/start/241857/
mailto:antipova490@gmail.com
mailto:domashkaeng@mail.ru
https://t.me/joinchat/Lpx0_x2gga_73GalZJ5zRA
https://t.me/joinchat/Lpx0_x2gga_73GalZJ5zRA


resh.edu.ru  эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

 Музыка Самостоятельная 

работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

Волшебная палочка дирижера «В  каждой  

мимолетности   вижу  я  миры…» 

Самостоятельная работа: 

-работа с учебником стр. 118-119; 

- прослушивание музыкальных 

произведений; 

-  письменные ответы на вопросы  после 

чтения учебника;  

- просмотр видеоурока на 

https://resh.edu.ru. 

 

 

Почта учителя музыки: 

urokmyz@mail.ru 

Наливайко марина 

Анатольевна 

 

17.04. 15.00 Скриншот,  

фотоотчет 

конспекта: 

понятия 

«оркестр», 

«дирижер», 

информация об 

известных  

дирижерах 

мира.  

 Технология,  

1 группа 

Копова А. 

 

2 группа 

Кузьмина 

М.Н. 

 

Самостоятельная 

работа с 

использованием 

учебника 

 

 

 

 

 

 

 

Способы материального представления и 

записи визуальной информации  

Онлайн ресурс https://resh.edu.ru/ 

Урок 29. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7582/start/2

56933/ 

Тренировочные задания 8-14. 

Контрольное задание В1. 

Онлайн ресурс 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.04.2020 

11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка 

 

 

 

 

 

 «Здравствуй, 

Англия!» 

Самостоятельная 1. 

https://agendaweb.org/vocabulary/house_f

эл. почта 

m.raksina@bk.ru 
15.04.20 Фотоотчет/скр

иншот всех 

mailto:wis120167@gmail.com
https://resh.edu.ru/
mailto:urokmyz@mail.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7582/start/256933/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7582/start/256933/
https://resh.edu.ru/
https://agendaweb.org/vocabulary/house_furniture-exercises.html
mailto:m.raksina@bk.ru


Раксина М.А. работа urniture-exercises.html 

page 01 – все упражнения и игры 

2. 

https://english.lingolia.com/en/vocabulary/n

umbers-dates-time/ordinal-

numbers/exercises 

https://www.englisch-

hilfen.de/en/exercises/various/ordinal_num

bers_spelling.htm 

все упражнения (выслать скриншот 

результатов) 

Аудио + учебник, РТ в эл.виде: 
https://drive.google.com/open?id=1e-

BLgfn4yFXj6l3C6xzT05sEwD4WsLH- 

(в теме сообщения 

указывайте фамилию, имя, 

класс и ДАТУ урока)  

неподписанные работы не 

принимаются 

до 17:00 

после дедлайна 

работы не 

принимаются 

выполненных 

заданий 

 «Здравствуй, 

Франция!» 

Лукина Л.М. 

Самостоятельная 

работа 

Составить предложения ( 6 предл.) с 

цветами и предлогами. См. тетерадь с 

лексикой 

презентация (см. электронный 

дневник) 

ludalukina56@gmail.com 

электронный дневник 

16.04. 

2020 в 17.00 

отзыв 

 «Здравствуй, 

Франция!» 

Сорокина М.С. 

асинхронный Обучение грамматике(повтор.) 

Разноуровневые задания (см. электронный 

дневник) 

Фото выполненого задания 

machasorokina@rambler.ru 

электронный дневник 

14.04. 

2020 в 17.00 

отзыв 

14.04.2020 Математика Самостоятельная 

работа на 

платформе Якласс 

Якласс 

(см. электронный дневник) 

narine.arutunyan@bk.ru 

 

электронный дневник 

15.04. 

2020 в 17.00 

отметка 

 Литература Самостоятельная 

работа на 

платформе 

Тема: Стихотворения И.А. Бунина 

«Помню – долгий зимний вечер..» 

1. Изучить занятие № 42 (литература 5 

класс) на платформе resh.edu.ru  

2. Прочитать стихотворение в 

Контрольные задания на 

в прикрепленном файле 

в электронном журнале 

на электронную почту 

natali-al77@mail.ru  

до 10.00 

16.04.2020 

Выборочная 

На основании 

выполнения 

контрольных 

заданий  

https://agendaweb.org/vocabulary/house_furniture-exercises.html
https://english.lingolia.com/en/vocabulary/numbers-dates-time/ordinal-numbers/exercises
https://english.lingolia.com/en/vocabulary/numbers-dates-time/ordinal-numbers/exercises
https://english.lingolia.com/en/vocabulary/numbers-dates-time/ordinal-numbers/exercises
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/various/ordinal_numbers_spelling.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/various/ordinal_numbers_spelling.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/various/ordinal_numbers_spelling.htm
https://drive.google.com/open?id=1e-BLgfn4yFXj6l3C6xzT05sEwD4WsLH-
https://drive.google.com/open?id=1e-BLgfn4yFXj6l3C6xzT05sEwD4WsLH-
mailto:ludalukina56@gmail.com
mailto:machasorokina@rambler.ru
mailto:narine.arutunyan@bk.ru
mailto:natali-al77@mail.ru


учебнике 

 Физкультура Самостоятельная 

работа  

(Подготовка к 

Тестам каждый 

день и зарядка) 

Рекомендация 

Перед занятием 

проветрить 

помещение  

 

Учебник (Пр.№ 8), повторить правила 

игры и правила техники безопасности при 

игре в баскетбол, ответить на вопросы 

(Стр.№116) 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и разгибание рук 

из положения лѐжа) 3 повторения по 25 

раз 

2. упражнение на «пресс» (сгибание и 

разгибание туловища из положения лѐжа) 

3 повторения  

 по 30 раз 

3. наклон к прямым ногам 3 повторения 

 по 20 раз 

4. «планка» И.П. упор лѐжа) выполнять от 

1-5 минут. 

5. приседания 3 повторения по 20 раз. 

Почта 

sofy21042006@mail.ru 

20-21.04 Найти в   You 

Tube видео с 

обучением 

правильному 

броску в 

кольцо при 

игре в 

баскетбол и 

посмотреть. 

Кто пришлѐт 

ссылку тому 

поставлю 

оценку «5» 

 

 Технология 

Группа 

Коповой А.В. 

Группа 

КузьминойМ.

Н. 

Самостоятельная 

работа(асинхронны

й 

Шифровка текста 

Учебник «Технология» 5 класс: конспект  

§ 11.2 стр 120-121, §11.3 стр 122-123 

Онлайн ресурс https://resh.edu.ru/ 

Урок 30. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7581/start/2

56809/ Основная часть (просмотр видео). 

Электронная почта 

anastasiakopova@gmail.com

, 

Онлайн ресурс 

https://resh.edu.ru/ 

Электронная почта 

mari_kuzmina_1991@list.ru, 

Онлайн ресурс 

https://resh.edu.ru/ 

 

18.04.2020 

13.00 

 

 Русский язык Самостоятельная 

работа(асинхронны

й 

Неопределѐнная форма глагола. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7699/sta

rt/264755/ 

РЭШ –урок 79  

Nataliashurigina@yandex.ru 

 

15.04 в 10-00 Отметка 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7581/start/256809/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7581/start/256809/
https://resh.edu.ru/
mailto:mari_kuzmina_1991@list.ru
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7699/start/264755/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7699/start/264755/
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru


П. 109, №623 

 

 ОБЖ Самостоятельная 

работа(асинхронны

й 

Пользование противогазом. 

§ 26, на вопросы из раздела «Проверь 

себя» ответить письменно. 

Социальная сеть 

«Telegram», ЭД 

21.04.2020 в 

13.00 

Отметка 

 «Моѐ 

портфолио» 

Самостоятельная 

работа 

Анализ результатов учебной 

деятельности. Красиво оформить 

ведомость с результатами 3 четверти. 

 21.04.2020  

15.04.2020 Русский язык Самостоятельная 

работа 

Правописание –тся и –ться . 

 П. 110, №633 

Nataliashurigina@yandex.ru 

Электронный дневник 

16.04 в 10-00 Отметка 

 Иностран 

ный язык 

(2 часа.) 

Антипова 

О.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данилова 

П.М. 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа(асинхронны

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок обобщения. Подготовка к 

контрольной работе №5.  

Проведение контрольной работы № 5  

1 урок 

Повторить грамматический материал, 

формы неправильных глаголов  

(см. грамматический справочник) 

Учебник с.119 упр.1-3 

РТ с. 52 

Сборник с. 79-80 

2 урок 

ТЕСТ 5 

(см. электронный дневник) 

  Обобщение и активизация 

сформированных навыков и умений. 

Проведение контрольной работы №5. 

1) стр. 119 упр. 1-7 

2) выполнение к.р. №5 

 

эл. почта, эл. дневник 

antipova490@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

эл. почта, эл. дневник 

domashkaeng@mail.ru 

 

15.04.2020 

до 18:00 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий 

ТЕСТ 5 

15.04.2020 

до 14.00 

 

 

16.04 

до 17:00 

 

Отметка 

mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:antipova490@gmail.com
mailto:domashkaeng@mail.ru


 

 

Белая О.Б. 

 

 

 

синхронный 

 

Активизация ЛЕ 

Аудирование. 

Учить наизусть рассказ о животном 

онлайн-урок по Zoom 

 

 

Социальная сеть 

 

 

15.04.2020 в 

17.00 

 Математика Самостоятельная 

работа на 

платформе Якласс 

Самостоятельная работа на платформе 

Якласс. См. электронный дневник 

narine.arutunyan@bk.ru 

электронный дневник 

 

15.04. 

2020 в 17.00 

1. Отметка 

 История 

 
Самостоятельная 

работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

Завоевание Римом Италии. Устройство 

Римской республики. 

§ 45, вопр. 1, 3 письменно 

§ 46, вопр. 1, 2, 3, 4 письменно 

 

Ответы на вопросы 

https://t.me/joinchat/Lpx0_x

2gga_73GalZJ5zRA 

или 

эл.почта: 

wis120167@gmail.com 

20.04.2020 

5а - в 13.00 

 

отметка 

 

 Физкультура Самостоятельная 

работа  

(Подготовка к 

Тестам каждый 

день и зарядка) 

Рекомендация 

Перед занятием 

проветрить 

помещение  

 

Учебник (Пр.№ 8), повторить правила 

игры и правила техники безопасности при 

игре в баскетбол, ответить на вопросы 

(Стр.№116) 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и разгибание рук 

из положения лѐжа) 3 повторения по 25 

раз 

2. упражнение на «пресс» (сгибание и 

разгибание туловища из положения лѐжа) 

3 повторения  

 по 30 раз 

3. наклон к прямым ногам 3 повторения 

 по 20 раз 

4. «планка» И.П. упор лѐжа) выполнять от 

1-5 минут. 

5. приседания 3 повторения по 20 раз. 

Почта 

sofy21042006@mail.ru 

20-21.04 Найти в   You 

Tube видео с 

обучением 

правильному 

броску в 

кольцо при 

игре в 

баскетбол и 

посмотреть. 

Кто пришлѐт 

ссылку тому 

поставлю 

оценку «5» 

 

 Обществознан

ие 

Самостоятельная Государственные символы России. 

https://resh.edu.ru/special-course/1/1 

Julia89-2017@yandex.ru 22.04.2020 

В 15.00 

Отзыв 

mailto:narine.arutunyan@bk.ru
https://t.me/joinchat/Lpx0_x2gga_73GalZJ5zRA
https://t.me/joinchat/Lpx0_x2gga_73GalZJ5zRA
mailto:wis120167@gmail.com
https://resh.edu.ru/special-course/1/1
mailto:Julia89-2017@yandex.ru


работа. 

 

 Электронный дневник 

16.04.2020 Русский язык Самостоятельная 

работа на 

платформе. 

Не с глаголами.  

https://resh.edu.ru/  

5 класс - русский язык - урок 77 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697/sta

rt/263608/ 

П. 107, №610, 614 

Nataliashurigina@yandex.ru 

 

17.04 в 10-00 Отметка 

 Литература Самостоятельная 

работа на 

платформе 

Тема: Картина Васнецова 

«Аленушка». А.А. Прокофьев 

«Аленушка», Д.Б. Кедрин «Аленушка» 

1. Изучить занятие № 43 (литература 5 

класс) на платформе resh.edu.ru 

2. Прочитать стихотворение в 

учебнике 

Контрольные задания на 

в прикрепленном файле 

в электронном журнале 

на электронную почту 

natali-al77@mail.ru 

до 10.00 

17.04.2020 

Выборочная 

На основании 

выполнения 

контрольных 

заданий 

 ОДНКНР Самостоятельная 

работа. 

 

День вежливости. 

Рассказ о вежливости в тетради. 

Julia89-2017@yandex.ru 

 

Электронный дневник 

20.04.2020 

В 10.00 

Фронтальная. 

На основании 

выполнения 

задания в 

тетради. 

 Математика Самостоятельная 

работа на 

платформе Якласс 

Самостоятельная работа на платформе 

Якласс. См. электронный дневник 

narine.arutunyan@bk.ru 

электронный дневник 

 

16.04. 

2020 в 17.00 

2. Отметка 

 Иностранный 

язык 

Антипова О.А. 

 

 

 

асинхронный Урок коррекции знаний, рефлексия. 

Учебник с. 96 – письменный перевод 

текста, выписать новые слова 

у. 2, 3, 4а – письменно 

Работа над ошибками по тесту 5 

эл. почта, эл. дневник 

antipova490@gmail.com 

 

 

 

эл. почта, эл. дневник 

16.04.2020 

до 18:00 

Фотоотчет 

выполненных 

заданий 

 

отметка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697/start/263608/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7697/start/263608/
mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
mailto:Julia89-2017@yandex.ru
mailto:narine.arutunyan@bk.ru
mailto:antipova490@gmail.com


 

Данилова П.М. 
(см. электронный дневник) 

Урок коррекции знаний, рефлексия. 
Выполнение работы над ошибками. 

domashkaeng@mail.ru 

 

 

 

17.04 

до 17:00 

 Белая О.Б. Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Обучение чтению. 

Сочинение с опорой на карточки 

«Quand la quarantaine finira …» 

Социальная сеть 18.04.2020 в 

19.00 

отметка 

 Физкультура Самостоятельная 

работа  

(Подготовка к 

Тестам каждый 

день и зарядка) 

Рекомендация 

Перед занятием 

проветрить 

помещение  

 

Учебник (Пр.№ 8), повторить правила 

игры и правила техники безопасности при 

игре в баскетбол, ответить на вопросы 

(Стр.№116) 

Подготовка к Тестам: 

1.отжимание (сгибание и разгибание рук 

из положения лѐжа) 3 повторения по 25 

раз 

2. упражнение на «пресс» (сгибание и 

разгибание туловища из положения лѐжа) 

3 повторения  

 по 30 раз 

3. наклон к прямым ногам 3 повторения 

 по 20 раз 

4. «планка» И.П. упор лѐжа) выполнять от 

1-5 минут. 

5. приседания 3 повторения по 20 раз. 

Почта 

sofy21042006@mail.ru 

20-21.04 Найти в   You 

Tube видео с 

обучением 

правильному 

броску в 

кольцо при 

игре в 

баскетбол и 

посмотреть. 

Кто пришлѐт 

ссылку тому 

поставлю 

оценку «5» 

 

 «Здравствуй, 

Англия!» 

Группа 

Раксиной 

М.А. 

асинхронный Обучение навыкам аудирования. 

1.учебник с.48 новые слова выписать с 

переводом 

№1 слушать произношения, №3 читать 

вслух 

2. 

https://www.englisch-

hilfen.de/en/exercises_list/home.htm 

все упражнения (выслать скриншот 

эл. почта 

m.raksina@bk.ru 

(в теме сообщения 

указывайте фамилию, 

имя, класс и ДАТУ 

урока)  

неподписанные работы 

17.04.20 

до 17:00 

после дедлайна 

работы не 

принимаются 

Фотоотчет 

всех 

выполненных 

заданий 

mailto:domashkaeng@mail.ru
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/home.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/home.htm
mailto:m.raksina@bk.ru


результатов). не принимаются 

 «Здравствуй, 

Франция!» 

Группа 

Лукиной 

Л.М. 

асинхронный Составить предложения с глаголом 

(aller)  и предлогами a, de ( со всеми 

местоимениями). См.тетрадь 

глагольную и с лексикой). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5137/sta

rt/171059/ 

ludalukina56@gmail.com 

электронный дневник 

20.04. 

2020 в 17.00 

отзыв 

 «Здравствуй, 

Франция!» 

Группа 

Тугановой 

Н.А. 

асинхронный Работа с иконографическими 

материалами. Разноуровневые задания 

(см. электронный дневник). 

Фото выполненого 

задания 

natalyatuganova@yandex.

ru 

электронный дневник 

18.04. 

2020 в 17.00 

отзыв 

17.04.2020 Математика 

(2 часа) 

Самостоятельная 

работа на 

платформе Якласс 

Самостоятельная работа на платформе 

Якласс. См. электронный дневник 

narine.arutunyan@bk.ru 

электронный дневник 

 

20.04. 

2020 в 17.00 

3. Отметка 

 Литература Самостоятельная 

работа на 

платформе, 

выполнение теста 

Тема: Н.М. Рубцов «Родная деревня», 

Дон-Аминадо «Города и годы» 

1. Изучить занятие № 43 (литература 5 

класс) на платформе resh.edu.ru 2.  

2. Прочитать стихотворение в 

учебнике 

3. Ответить на вопросы контрольного 

задания в файле, прикрепленном в 

электронном журнале 

Тест в гугл-форме 

(автоматически) 

до 10.00  

20.04.2020 

Фронтальная 

На основании 

выполнения 

теста 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5137/start/171059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5137/start/171059/
mailto:ludalukina56@gmail.com
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:natalyatuganova@yandex.ru
mailto:narine.arutunyan@bk.ru


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp

QLScsz_CCNNapo9wUusrnaHH4oXU8

EjNvuYE7HyHtmgPt-wgiNA/viewform 

 

 Русский язык Самостоятельная 

работа с 

применением 

платформы 

resh.edu.ru 

Виды глагола 

№641 

 

Буквы е – и в корнях с чередованиями. 

https://resh.edu.ru/  

5 класс - русский язык - урок 80 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7700/start/2

64724/ 

П.112, №647 

Nataliashurigina@yandex.ru 

Электронный дневник 

20.04 в 10-00 Отметка 

 ИЗО Самостоятельная 

работа 

Современное выставочное искусство 

Онлайн ресурс 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-

na-temu-sovremennoe-vistavochnoe-

iskusstvo-hudozhestvennoe-steklo-i-

hudozhestvennaya-kovka-klass-

2664153.html   

(Просмотр презентации, конспект 

основной информации нарисовать 

сказочные ворота на листе А4) 

18.04.2020 

14:00 

Электронная 

почта 

anastasiakopova@

gmail.com 

 

Отметка 

 История 

Санкт-

Петербурга 

Самостоятельная 

работа 

Архитектура античности – «музыка, 

застывшая в камне». 

Ознакомиться с презентацией по теме, 

17.04 

 

17:00 

Социальная сеть 

ВК,  

ЭД, электронная 

почта: 

 

mailto:Nataliashurigina@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-sovremennoe-vistavochnoe-iskusstvo-hudozhestvennoe-steklo-i-hudozhestvennaya-kovka-klass-2664153.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-sovremennoe-vistavochnoe-iskusstvo-hudozhestvennoe-steklo-i-hudozhestvennaya-kovka-klass-2664153.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-sovremennoe-vistavochnoe-iskusstvo-hudozhestvennoe-steklo-i-hudozhestvennaya-kovka-klass-2664153.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-sovremennoe-vistavochnoe-iskusstvo-hudozhestvennoe-steklo-i-hudozhestvennaya-kovka-klass-2664153.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temu-sovremennoe-vistavochnoe-iskusstvo-hudozhestvennoe-steklo-i-hudozhestvennaya-kovka-klass-2664153.html
mailto:anastasiakopova@gmail.com
mailto:anastasiakopova@gmail.com


  

 

 

 

 

 

пройдя по ссылке: 

https://ru.calameo.com/read/0005005796

cddfdabc4af 

Выписать в тетрадь основные 

термины: архитектура, античный 

стиль, «золотое сечение», 

антаблемент, капитель, балюстрада, 

ротонда, аттик, бельведер, классицизм, 

названия зданий Санкт-Петербурга, 

построенных в стиле классицизм. 

прислать фото тетради с выполненным 

заданием на 

почту:uglovanataliya@gmail.com или 

личным сообщением в социальной 

сети ВК 

 

 

uglovanataliya@g

mail.com 

 

 

https://ru.calameo.com/read/0005005796cddfdabc4af
https://ru.calameo.com/read/0005005796cddfdabc4af
mailto:uglovanataliya@gmail.com
mailto:uglovanataliya@gmail.com
mailto:uglovanataliya@gmail.com


 

 

 


