
Сроки Предмет Тема Формат Задание Форма представления 

результата 

Дата и 

время 

предостав 

ления 

результата 

Оценивание 

20.04  - 

25.04 

Русский 

язык 

Словосоче

тание. 

Самост. 

Работа 
Урок 1: 

Чтение и изучение теоретического материала 

параграф 58 на стр.84 учебника. Выполнение упр. 

441 и 442 на стр.84-85 письменно по заданиям 

(обозначить главное слово крестиком и над стрелкой 

написать вопрос, заданный от главного слова к 

зависимому). 

Урок 2: 

Изучить теоретический материал на стр.85 учебника 

и устно выполнить упр.444 на стр.85. 

Фото выполненных 

упражнений №441 и 

№442 в рабочей тетради 

по адресу электронной 

почты:  

poliakova-

tani@yandex.ru  

 

 

 

22.04 до 

17:00 

 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

Словосоче

тание. 

Самост. 

работа 
Урок 1: 

Повторение изученного теоретического материала 

параграфа 58 на стр.84-85 учебника о 

словосочетании. 

Выполнить упр.445 на стр.86 учебника письменно. 

Указать главное слово в словосочетаниях крестиком 

и надписать над главными словами часть речи. 

Изучить виды словосочетаний по главному слову, 

опираясь на схему (см. упр.446 учебника на стр.86). 

Рассказать об основных видах словосочетаний в 

русском языке. 

Урок 2: 

Выполнить упр.448 на стр.87 учебника по заданиям. 

Графически объяснить указанные в тексте 

орфограммы. 

Фото выполненных 

упражнений №445 и 

№448 в рабочей тетради 

по адресу электронной 

почты:  

poliakova-

tani@yandex.ru  

 

24.04 до 

14:00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

 

20.04  - 

25.04 

Литерату

ра 

Юрий 

Карлович 

Олеша 

"Три 

толстяка" 

Самост. 

Работа 
Урок 1: 

Чтение статьи учебника на стр.150-151. 

Устно выполнить задание на стр.151. 

Чтение глав 1 и 3 из первой части романа "Три 

толстяка" -"Канатоходец Тибул" на стр.152-163 

учебника. 

Урок 2: 

Чтение главы 4 из второй части романа "Три 

толстяка" - "Кукла наследника Тутти" на стр.156 - 

171 и устно ответьте на вопросы 15 и 17 к ним 

(стр.180 учебника). 

Написать развернутые ответы на вопросы 16 и 22 

(стр.180 учебника). 

Фото письменных 

развернутых ответов на 

вопросы №16 и №22  

(стр.180 учебника) в 

рабочей тетради по адресу 

электронной почты:  

poliakova-

tani@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.04 до 

14:00 

 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ. 

mailto:poliakova-tani@yandex.ru
mailto:poliakova-tani@yandex.ru
mailto:poliakova-tani@yandex.ru
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20.04  - 

25.04 

Английс 

кий  

Васильево

й Г.Е. 

Безопас 

ность на 

кухне. 

(модуль 8 ) 

Самост. 

работа 

1. Упр.1 стр. 103 учебника (устно ) - какие из 

данных предложений относятся к тебе? 
2. Сделать упр.2 стр. 103- прослушать и 

прочитать текст. 
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B0%D1%
83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF
%D0%B8%D1%81%D1%8C%20spotlight%205%20%D0%
BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&p
arent-reqid=1587111457875318-
1399606930972932627814386-production-app-host-
man-web-yp-171&filmId=2948907441311396200 
(нужный фрагмент найти на записи) 
        Незнакомые слова выписать в словарик. 
3.  Сделать на листке памятку “Be safe in the 

kitchen”. Составь список того, что надо делать на 

кухне для порядка. А что делать нельзя. Например: 1. 

Wash your hands! (фото памятки мне на почту) 

Фото выписанных в 

словарик слов и  памятки  

на почту  

borisova_galya@mail.ru  

21.04 до 

16:00 

Отметка по 

результату  

 

 

Progress 

check 8 

Самост. 

работа 

Выполнить упражнения 1-6 стр.104 письменно в 

тетради 

 

фото выполненных 

заданий на почту 

borisova_galya@mail.ru  

24.04 до 

16:00 

Отметка 

 по результату  

20.04  - 

25.04 

Английс 

кий 

Максиной 

А.К. 

Идем в 

магазин 

Самост.  

работа  

1.Учебник стр. 106 Упр. 1 Посмотри на список 

названий магазинов. Выпиши их в словарь с 

переводом.  

2. Прослушай  а затем прочитай диалог на стр. 

107https://www.youtube.com/watch?v=k4CnP4KRPtQ 

(2:39:00)  

3. Выполни Упр. 2 на стр. 106  

Фото выполненных 

заданий  

До 12:00   

21.04  

Отметка по 

результату   
 

 Граммати

ка «to be» 

  

Самост. 

работа  

1. Какие формы есть у глагола «to be» в прошедшем 

времени (Past Simple)? Пройди по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=N9OfhT7CnzE и 

изучи правило и перепиши правило в свою 

грамматику. Придумай и запиши в грамматику одно 

утвердительное предложение(+),одно отрицательное 

предложение (-) и одно вопросительное (?)  

предложение с глаголом to be в прошедшем времени.  

2. Учебник стр. 107 Найди и подчеркни карандашом  

в диалоге глагол to be в Past Simple.  

2. Пройди по ссылке. Нажми кнопку Game и сыграй в 

игру 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-

practice/past-simple-verb-be  

  

фото выполненных 

заданий на почту  

amaksina3@gmail.com  

До 12:00  

23.04  

Отметка   

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20spotlight%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587111457875318-1399606930972932627814386-production-app-host-man-web-yp-171&filmId=2948907441311396200
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20spotlight%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587111457875318-1399606930972932627814386-production-app-host-man-web-yp-171&filmId=2948907441311396200
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20spotlight%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587111457875318-1399606930972932627814386-production-app-host-man-web-yp-171&filmId=2948907441311396200
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20spotlight%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587111457875318-1399606930972932627814386-production-app-host-man-web-yp-171&filmId=2948907441311396200
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20spotlight%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587111457875318-1399606930972932627814386-production-app-host-man-web-yp-171&filmId=2948907441311396200
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20spotlight%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587111457875318-1399606930972932627814386-production-app-host-man-web-yp-171&filmId=2948907441311396200
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%20spotlight%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1587111457875318-1399606930972932627814386-production-app-host-man-web-yp-171&filmId=2948907441311396200
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20.04  - 

25.04 

Математи

ка 

Проценты Видеоурок 

Самостоят

ельная 

работа 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=q1z2HQ1UYwM&t
=128s 

§ 37  

Фото решения № 1068, 

1070, 1074, 1075 на 

электронную почту 

msavelieva26@gmail.com  

21.04 до 

17:00 

 

По 

результатам 

выполнения 

работ 

Нахождени

е числа по 

его 

процентам 

Видеоурок 

Самостоят

ельная 

работа 

Посмотреть видеоурок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=-_MN2WyS4tY 
§ 38 

  

Фото решения № 1093, 

1094, 1098, 1100 на 

электронную почту 

msavelieva26@gmail.com  

23.04. до 

17:00 

По 

результатам 

проверки 

работ 

Пройти тест: 

https://docs.google.com/fo
rms/d/1-
GLBHw8bJAUcBAk8m7yLw
0YYPeV1WCHt4Wdu6Ac8D
Zs/edit 

24.04 до 

20:00 

По 

результатам 

выполнения 

тестов 

20.04  - 

25.04 

История Завоевание 

Римом 

Италии(п 

45 в 

учебнике) 

 

 

 

Самост. 

работа 

-Просмотр видеоурока 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-

rim/zavoevanie-rimom-italii?block=player 

2) Объяснить значение слов письменно в 

тетради:республика,консул,народный трибун,право 

вето 

3) Подсчитать сколько лет Римом правили семь 

царей письменно в тетради 

Фото выполненного 

задания на почту  

olan-06@mail.ru  

 

22.04 до 

13:00  

Отметка по 

результату  

 

 

Устройств

о Римской 

республик

и(п 46 в 

учебнике) 

Самост. 

работа 

-Просмотр видеоурока 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-

rim/ustroystvo-rimskoy-respubliki?block=player 

2)Ответить на вопросы 1,2,3 письменно в тетради по 

п 46 стр 227 в разделе «Проверьте себя» 

Фото выполненного 

задания на почту  

olan-06@mail.ru  

24.04 до 

13:00  

Отметка по 

результату  

 

20.04  - 

25.04 

География Атмосфера 

Земли  и её 

значение 

для 

человека. 

Самост. 

работа 

-Чтение и анализ текста § 26.  

-Ответить на вопросы  1, 2  на с.115.    

 Отправить фото на адрес:  

-Электронная почта 

mangust562018@gmail.co

m   

 

22.04 до 

13:00 

Отметка по 

результату  

 

 

20.04  - 

25.04 

Биология Влияние 

деятельнос

ти 

человека 

на 

растения 

Самост. 

Работа. 

Практичес

кая работа 

 

Выявить последствия хозяйственной деятельности 

человека: 

1.Вырубка лесов 

2.Осушение болот 

3.Использование ядохимикатов в сельском хоз. 

4.Массовый сбор лекарственных растений 

5.Пожары 

 

 

Фото выполненного 

задания 

Почта: 

tatyana.alyabina@mail.ru  

 

22.04.до 

18:00 

Отметка по 

результату  
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20.04  - 

25.04 

Техноло 

гия 

Полезные 

свойства и 

классифик

ация 

культурны

х растений. 

 

Самост. 

работа. 

Чтение и анализ текста параграфа учебника 12.3. 

 

Прохождение итогового 

теста по теме 

растениеводство: 

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSfa7gIcIyJ

j81o8lwUOOWgAspxNJlR

qsCxixzbqPZ-

7i9apFw/viewform?usp=sf_

link  

23.04 до 

20:00 

Отметка по 

результату. 

Если не 

справился, 

попробуй 

пройти тест 

повторно. 

Животные 

как объект 

технологи

й для 

удовлетвор

ения 

потребност

ей 

человека. 

Самост. 

работа. 

Чтение и анализ текста параграфов учебника 13.1 и 

13.2. В помощь к усвоению материала: 

https://www.youtube.com/watch?v=T9p3Qx2LZm4 

Ответить на вопрос №3 на стр.147, в разделе 

«Проверь себя», письменно в тетради.  

На доп. отметку: фотосессия своего домашнего 

питомца (от 3 фото, например: питомец ест, спит, 

играет) 

 

Отправить фото страницы 

тетради на электронную 

почту учителю:  

texnologi444@yandex.ru 

В письме обязательно 

указать свою фамилию, 

имя  и класс.  

 

27.04 до 

12:00 

Отметка по 

результату. 

 

20.04  - 

25.04 

ИЗО  Анимация 

  

Самостоят

ельная 

работа 

https://www.youtube.com/watch?v=6jZ2G--y1hw   

Посмотреть мультфильм «Ежик в тумане»  

Выполнить рисунок ( на своё усмотрение) по 

сюжету мультфильма 

Фото рисунка отсылать 

по адресу электронной 

почты: 

tvz0755@mail.ru 

24.04.20 

До 10:00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ.  

Достоверност

ь сюжета - 2б  

Цвет – 1б  

Точность 

передачи– 2б  

20.04  - 

25.04 

 ФК  
 

Футбол 

 

Самостоят

ельная 

письменна

я работа. 

ответить на вопросы теста (предоставлен ниже, 

после таблицы)  

Письмом ответы на почту 

savchik221@yandex.ru  

До  24.04 

15:00 

Оценка за 

результаты 

тестов 

20.04  - 

25.04 

ОБЖ Телевизор 

и 

компьютер

-друзья 

или враги. 

Самост. 

работа 

Чтение и анализ текста § 32. Ответить на вопросы 

после араграфа: 1, 2, 3, 4 на с. 143. 

Отправить фото на адрес: 

-Электронная почта 

mangust562018@gmail.co

m  

23.04 до 

13.00 

Отметка по 

результату 

 

 

20.04  - 

25.04 

Музыка 

 
Полифони

я в музыке 

и 

живописи. 

1.Самосто

ятельная 

работа с 

учебником

стр. 132-

133; 

1. Найти самостоятельно в Википедии  и выписать в 

тетрадь 

значение терминов по теме на стр. 133. 

2. Письменные ответы на вопросы: с. 133 (№1) 

2. Повторять наизусть тексты песен: 

"Гимн Бессмертного 

Полка"-М.Лазарев; 

Выслать фото страницы из 

своей тетради с 

выполненным  заданием. 

Электронная почта 

учителя: 

ritabor19@gmail.com 

 

 21.04.20 до 

16.00; 

 

Отметка по 

результату 

опроса: 

1) аккура

тность 

оформления 

– 2б; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa7gIcIyJj81o8lwUOOWgAspxNJlRqsCxixzbqPZ-7i9apFw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa7gIcIyJj81o8lwUOOWgAspxNJlRqsCxixzbqPZ-7i9apFw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa7gIcIyJj81o8lwUOOWgAspxNJlRqsCxixzbqPZ-7i9apFw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa7gIcIyJj81o8lwUOOWgAspxNJlRqsCxixzbqPZ-7i9apFw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa7gIcIyJj81o8lwUOOWgAspxNJlRqsCxixzbqPZ-7i9apFw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa7gIcIyJj81o8lwUOOWgAspxNJlRqsCxixzbqPZ-7i9apFw/viewform?usp=sf_link
https://www.youtube.com/watch?v=T9p3Qx2LZm4
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https://www.youtube.com/watch?v=6jZ2G--y1hw
mailto:tvz0755@mail.ru
mailto:savchik221@yandex.ru
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2.Слушани

е музыки:  

И. С. Бах.  

Органная 

прелюдия 

https://clou

d.mail.ru/p

ublic/z6Hv/

43tu5m1oB 

5А-"Девочка и тишина"- 

А.В.Филимонова, 

 

 

2) достов

ерность и 

полнота 

содержания – 

3б 

(при 

выставлении 

отметки 

баллы 

суммируютс

я) 

20.04  - 

25.04 

ОДНКНР  

 

Хранить 

память 

предков. 

1.Самосто

ятельная 

работа с 

учебником

стр. 136-

141 

Ответы на вопросы по выбору стр. 141. Выслать фото страницы из 

своей тетради с 

выполненным заданием. 

Электронная почта 

учителя: 

ritabor19@gmail.com 

 

22.04 до 

16.00 

Отметка по 

результату 

опроса: 

1) аккура

тность 

оформления – 

2б; 

2) достов

ерность и 

полнота 

содержания – 

3б 

 

Понедельник 20.04 Вторнник 21.04 Среда 22.04 Четверг 23.04 Пятница 24.04 

Музыка Английский  Русский язык Английский Русский 

ОДКНР Математика География Математика История 

ИЗО История Литература Технология Математика 

Биология ОБЖ Физкультура  Технология на 27.04 

     

 

ТЕСТ. "Футбол" 

 

1) Какая страна является родиной футбола?  

а) Германия; б) Россия; в) Англия; г) США 

 

2) В каком году зародилась игра футбол?  

а) 1863; б) 1869; в) 1947; г) 1900 

 

3) В футбол играют в:  

https://cloud.mail.ru/public/z6Hv/43tu5m1oB
https://cloud.mail.ru/public/z6Hv/43tu5m1oB
https://cloud.mail.ru/public/z6Hv/43tu5m1oB
https://cloud.mail.ru/public/z6Hv/43tu5m1oB
mailto:ritabor19@gmail.com


а) шиповках; б) бутсах; в) кроссовках; г) кедах 

 

4) К футболу относится термин:  

а) фол; б) метание; в) фальстарт ; г) пенальти 

 

5) В футболе гол считается забитым, если мяч: 
а) коснулся линии ворот между стойками ; б) полностью пересёк линию ворот между стойками; в) коснулся сетки ворот ; г) попал в перекладину 

 

6) Продолжительность игры в футбол: 
а) 90 минут; б) 45 минут; в) 10 минут; г) как решит судья 

 

7) Сколько раз наши футболисты становились олимпийскими чемпионами? 
а) 1 раз; б) 2 раза; в) 3 раза; г) ни разу 

 

8) Какую аббревиатуру имеет международная футбольная ассоциация? 
а) МОК; б) УЕФА; в) ФИБА; г) ФИФА 

 

9) Сколько человек должно находится на поле одной команды во время игры? 
а) 11; б) 6; в) 22; г) неограниченное количество 

 

 


