
Предмет Тема Формат Задание 
Форма представления 

результата 

Дата и 

время 

предоста

вления 

результа

та 

Оценивание 

Русский 

язык 

Наречие Самост. 

Работа 

Урок 1: 

Чтение и изучение теоретического материала параграфа №54 

учебника(стр. 68). 
Выполнение упражнений №410 по заданию в рабочей тетради, 

№412 (устно), №413 (устно).  

Изучение правила написания О и Е на конце наречий (стр. 70). 
Урок 2: 

Выполнение упражнения №414 по образцу. 

Изучение правила правописания Ь на конце наречий (стр. 71). 
Выполнение упражнения №418 по заданию в рабочей тетради. 

 

Фото письменно 

выполненных 

упражнений по адресу 
электронной почты:  

poliakova-

tani@yandex.ru  

До  17:00 

08.04 

 

Отметка по 

результату 

присланных 
работ. 

 

 

Служебные 

части речи 

Самост. 

работа 

Урок 1: 

Чтение и изучение правил на стр. 74-75 параграфа №55 
учебника. 

Выполнение упражнений №423 (устно), №426 (устно), №427 и 

№429 по заданию в рабочей тетради. 

Фото письменно 

выполненных 
упражнений по адресу 

электронной почты:  

poliakova-
tani@yandex.ru 

До 14:00 

10.04.20 

Отметка по 

результату 
присланных 

работ. 

 

Литерату

ра 

Льюис Кэрролл 

«Алиса в 

Стране чудес» 

Самост. 

Работа 

Урок 1: 

Чтение статей учебника на стр. 119-120 и стр. 120-122. 

Чтение сказки (стр. 122-128 учебника) и ответы на вопросы 1-
5 (устно) на стр. 128. 

Задание 7 на стр. 129 (письменно в тетради по литературе). 

Урок 2: 
Выполнение заданий 9 и 10 на стр. 129 учебника (устно). 

 

Фото письменно 

выполненных 

упражнений по адресу 
электронной почты:  

poliakova-

tani@yandex.ru 

До  17:00 

09.04 

 

Отметка по 

результату 

присланных 
работ. 

 

 

История 

Города Эллады 

подчиняются 
Македонии. 

Самост. 

работа 

-Чтение параграфа № 41 стр.  196-200. 

-Ответить на вопросы после параграфа: 1,2 и 5 стр. 200 
письменно в тетради. 

 

Фото выполненного 

задания на почту  
olan-06@mail.ru  

До 13.00 

08.04 

Отметка по 

результату  
 

Поход 

Александра 
Македонского 

на Восток. 

 
 

Самост. 

работа 

-Чтение параграфа № 42 стр.  200-205. 

-написать рассказ о   полководце  Александре Македонском в 
тетради. 

Фото выполненного 

задания на почту  
olan-06@mail.ru  

До 13.00 

10.04 

Отметка по 

результату  
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Англ.яз 

(гр.Васил

ьевой 
Г.Е.) 

Фестивали Самост. 

работа 

1)Выписать словосочетания с переводом в свой словарик или 

тетрадь из упражнения 1 на странице 96, используя  словарь в 

учебнике (WL 10, English in Use 8). 

2)Упражнение 2 стр. 96. Прочитать текст и заполнить 

пропуски по ходу прочтения.  

Прослушать текст и проверить  себя ( модуль 8 a) 

youtube.com›watch?v=HrfB1Qs6kDA 

3) Повторить  исчисляемые и неисчисляемые 

существительные в  грамматическом  справочнике GR 5 ( в 

конце учебника).Выполнить упражнения  3-4 в рабочей 

тетради стр. 97 письменно. 

Фото выполненных 

заданий на почту  
borisova_galya@mail.ru  

До 12.00  

8.04 

Отметка по 

результату  
 

 

Шеф-повар Самост. 
работа 

1)упражнение 1 стр. 98 в учебнике. Прослушать слова  и 
повторить.youtube.com›watch?v=HrfB1Qs6kDA ( модуль 8 b). 

Выписать слова из упр. 1  с переводом в свой словарик.   (WL 

10, English in Use 8).. 
2) Выполнить  упр.2 на странице 98 письменно. 

3) Повторить исчисляемые и неисчисляемые 

существительные в  грамматическом справочнике GR 5- 6) и 
выполнить упр.5 (а) и упр. 6 стр. 97 письменно в тетради 

фото выполненных 
заданий на почту 

borisova_galya@mail.ru  

До 12.00 
10.04 

Отметка 
 по результату  

 

Англ.яз 

(гр.Макс

иной 
А.К.) 

Фестиваль Самост. 

работа 

1)Задание в Workbook стр. 62 –Прочитать текст, расположить 

абзацы в правильном порядке. 

3) Упр. 5- Написать короткий рассказ о каком-либо 

фестивале. План: Место, дата проведения, что происходит на 

фестивале, кто участвует.  

Фото выполненных 

заданий на почту 

amaksina3@gmail.com 

До 12.00  

7.04 

Отметка по 

результату  

Заказ еды Самост. 

работа 

Стр. 102 учебника. Открываем аудиозапись № 12 

https://drive.google.com/drive/folders/0BzLsfs-eiy-
UbDVYR0xSb1pEeTA Слушай и повторяй. 

-Открой словарь в учебнике (WL11, English in Use 8). Выпиши 

слова с переводом в свой словарик. 

-Включи аудиозапись № 13  и прослушай. 
-Прочитай диалог (упр. 2 стр 102). 

-Посмотри видео (May I take your order). 

https://www.youtube.com/watch?v=49QFHWIky-k  Слушай 
внимательно, когда видео начнется второй раз, твоя задача 

проговорить самому диалог между кассиром и покупателем.  

-Включи аудиозапись  № 14 и посмотри на упр. 4 на стр. 102.  

-Слушай и повторяй 
-Выполни задание В рабочей тетради  на оценку.  Стр . 63,  

полностью. 

Фото выполненных 

заданий на почту 
amaksina3@gmail.com  

До 12.00 

09.04 

Отметка  
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Биология 

Покрытосемен

ные или 
Цветковые 

растения 

Самост. 

работа 

Чтение и анализ текста §23. 

Ответить на вопросы перед §23:1-3 и после   §23:1-3 
письменно.  

Фото выполненного 

задания почта: 
tatyana.alyabina@mail.ru  

 

До 13.00, 

08.04. 

Отметка по 

результату  
 

 

Географи

я 

Мировой океан 
и его части.  

Самост. 
работа 

-Чтение и анализ текста параграфа № 24. 
-Ответить на вопросы после параграфа:  2, 4 на с.108 

письменно 

Фото выполненного 
задания почта: 

mangust562018@gmail.c

om  

До 13.00 
08.04. 

Отметка по 
результату  

ОБЖ 

Движение и 
здоровье. 

 

 

Самост. 
работа 

-Чтение и анализ текста параграфа № 30. Ответить на вопросы 
после параграфа: 1, 2, 6, 7 на с.138 письменно 

Фото выполненного 
задания почта: 

mangust562018@gmail.c

om 

До 13.00 
09.04. 

Отметка по 
результату  

Технолог

ия 

Агротехнологи
ческие приемы 

выращивания 

культурных 

растений. 

Самост. 

работа. 

Перейти по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7583/start/256963/  к уроку. 

Ознакомиться со всеми видеоматериалами и конспектом 

урока. Закрепить новые знания с помощью тренировочных 

заданий (по желанию). 

(Регистрация на сайте не требуется! Отвечать на контрольные 

вопросы разделов В1 и В2 не нужно!) 

Прохождение 
проверочного теста №1 

по ссылке: 

https://forms.gle/d9bMa9

xt8Dh9KSSr7 

До 09.04. Отметка по 
результату  

теста. 

Значение 

культурных 

растений в 
жизнедеятельн

ости человека. 

Самост. 

работа. 

Чтение и анализ текста параграфов учебника 12.1 и 12.2. Прохождение 

проверочного теста №2 

по ссылке: 
https://forms.gle/Edwwgv

GmF4KYZUzYA 

До 13.04. Отметка по 

результату теста. 

ИЗО 

«Одежда 

говорит о 
человеке»   

Китайский 

национальный 
костюм  

Самост. 

работа 

Откройте одну из двух ссылок.  

Выполните рисунок костюма  
1. Женский костюм 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/2022479/7730f33e-aab0-

4359-a2e7-0d40a046995c/s1200   
2. Мужской костюм 

https://cdn.pricearchive.org/images/aliexpress.com/32962692545/

TV-Play-Male-Emperor-Costume-Dragon-embroidery-gown-

Traditional-ancient-Chinese-Hanfu-men-the-Qin-Dynasty.jpg  

Фото рисунка отсылать 

по адресу электронной 
почты: 

tvz0755@mail.ru 

8.04 

До 16.00 

Отметка по 

результату 
присланных 

работ.  

Техника рисунка 
- 2б  

Цвет – 1б  

Точность 

передачи 
деталей – 2б  

Физ. 

культура 

Баскетбол  

«История 

баскетбола»  
Параграф 8  

Самостоя

тельная 

письм.ая 
работа.  

1.Конспект параграфа   

2.ответы на вопросы  после параграфа   

Фото выполненного 

задания на почту  

mosenkov-
444@yandex.ru  

11.04 до 

15:00 

Отметка по 

результату   

  
  

Основные 

правила 
баскетбола  

Параграф 8  

Самостоя

тельная 
письм. 

работа.  

1.Конспект параграфа   

2.ответы на вопросы  после параграфа   

Фото выполненного 

задания на почту  
mosenkov-

444@yandex.ru 

11.04 до 

15:00 

Отметка по 

результату  
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Музыка 

Образы борьбы 

и победы в 
искусстве. 

1.  

Самостоя
тельная 

работа с 

учебнико
м: стр. 

122-125; 

2.  

Слушание музыки:  Л. Бетховен. Симфония №5 – 1 часть. 

https://cloud.mail.ru/public/2k2e/44bDjCHg2 
1. Найти самостоятельно в Википедии  и выписать в тетрадь 

значение словарных слов по теме на стр. 125: эскиз, этюд, 

набросок, зарисовка 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%

BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81

%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0
%B0 

2. Повторять наизусть тексты песен: 

"Гимн Бессмертного 

Полка"-М.Лазарев; 
5А-"Девочка и тишина"- 

А.В.Филимонова, 

5Б-"О той весне"- 
Ел.Плотникова, 

5В-"Большой празд- 

ник"-Н.Я.Соломыкина. 

Выслать фото страницы 

из своей тетради с 
выписанными 

словарными словами и 

их значением. 
Электронная почта 

учителя: 

ritabor19@gmail.com 
 

5А, В - 

07.04.20 
до 16.00; 

5Б – 

10.04.20 
до 16.00 

Отметка по 

результату 
опроса: 

1) аккуратн

ость 
оформления – 

2б; 

2)достоверность 
и полнота 

содержания – 3б 

(при 

выставлении 
отметки баллы 

суммируются) 

ОДНКНР 

Забота 
государства о 

сохранении 

духовных 
ценностей. 

1.Самост
оятельна

я работа с 

учебнико
м: стр. 

128--132 

Написать в тетради краткое сообщение по заданию в 
учебнике на стр. 130. 

Выслать фото страницы 
из своей тетради с 

выполненным заданием. 

Электронная почта 
учителя: 

ritabor19@gmail.com 

 

8.04 до 
16.00 

Отметка по 
результату 

опроса: 

1) аккуратн
ость 

оформления – 

2б; 

2)достоверность 
и полнота 

содержания – 3б 

 

математи
ка 

Деление 

десятичных 

дробей 

Видеоуро

к 

Самостоя

тельная 
работа 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=3wE1_Qwu6SM 

§ 35 

Для тренировки: 
№ 1003 (3, 4),1018, 1020, 1027 

Выполнить тесты по 

ссылкам 

https://docs.google.com/f

orms/d/1zlvmUzgbxVvm
gD1XZ8u5vpUGN0I-

GBxah-Cj9xlCYp0/edit 

07.04.20 

до 20:00 

По результатам 

выполнения 

теста 

Среднее 
арифметическо

е 

Видеоуро
к 

Самостоя

тельная 

работа 

Посмотреть видеоурок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=aX1fMKPC6To 

§ 36 

Для тренировки: 

№ 1033, 1035, 1036, 1037 

https://docs.google.com/f
orms/d/1yFZbYQ50ecMt

zMyKLxqcj1UJvRmWbN

pTXdxdTecTQHA/edit 

09.04.20 
до 20:00 

По результатам 
выполнения 

тестов 
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