
Предмет Тема Формат Задание Форма представления результата Дата и 

время 

пред. рез-

та 

Оценивание 

Русский 

язык 

Сообщение, 

вопрос, 

побуждение к 

действию 

Самостоят

ельная 

работа 

Изучить параграф 60 на стр. 96. 

Письменно в тетради выполнить упр. 460 на стр. 96 

и упр. 470 на стр. 101 (все задания) 

 

Письменно в тетради выполнить 

упр. 460 на стр. 96 и упр. 470 на стр. 

101 (все задания), отправить фото на 

адрес электронной почты: 

yarkovaoven11@gmail.com 

23.04 до 

20:00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ 

 

Литерату

ра 

Басня. 

Аллегория. 

Мораль.  

Иван 

Андреевич 

Крылов. Басня 

«Волк и 

Ягнёнок». 

Самостоят

ельная 

работа 

1. Прочитать теоретический материал в учебнике 

на стр. 224 – 226. 

2. Выписать из учебника в тетрадь определения 

понятий (иносказание, басня, аллегория, мораль). 

3. Прочитать басню И.А.Крылова «Волк и 

Ягнёнок» на стр. 228 – 229. 

4. Письменно ответить на 5 любых вопросов на стр. 

230 - 231 

1. Выписать из учебника (стр. 224 – 

226) в тетрадь определения понятий 

(иносказание, басня, аллегория, 

мораль). 

2. Письменно ответить на 5 любых 

вопросов на стр. 230 – 231. 

Отправить фото на адрес 

электронной почты: 

yarkovaoven11@gmail.com 

24.04 до 

20:00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ 

 

Англ.яз. 

(А.К.) 

9а 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. 107 

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

(2:39:00) 

3. Выполни Упр. 2 на стр. 106  

Фото выполненных заданий на 

почту amaksina3@gmail.com  

21.04 до 

12.00   

 

Отметка по 

результату   

  

  

 Грамматика 

«to be» 

 Самост. 

работа  

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

времени (PastSimple)? 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 PastSimple. 

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  

 

23.04 до 

12.00  

Отметка   

mailto:yarkovaoven11@gmail.com
mailto:yarkovaoven11@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=k4CnP4KRPtQ
mailto:amaksina3@gmail.com
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Англ.яз 

(Г.Е.) 

Безопасность 

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.  
(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 

12.00 

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 

23.04 до 

12.00 

Отметка 

 по результату  

Математ

ика  
ВНИМАНИЕ! Все материалы для дистанционного обучения 5б класса собраны на сайте 

https://sites.google.com/site/matematikaidr/дистанционное-обучение  (Малышева М.Ю.) 

Проценты. 

Нахождение 

процента от 

числа 

Видеоурок 

Самостоят

ельная 

работа 

Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/m55fKbGb_yc 

Ознакомиться с содержанием карточки 

Выполнить №1057 

Выполнить задания для тренировки 

https://uchi.ru/matematika/6-

klass/zadacha-na-procenti 

Выполнить проверочный тест 

Тест 7 

Задание на дополнительную отметку 

(выполнить в тетради и прислать на 

почту: 89052792305@mail.ru) 

21.04 до 

20:00 

По 

результатам 

прохождения 

теста 

Проценты. 

Нахождение 

процента от 

числа 

Самостоят

ельная 

работа 

Посмотреть еще раз видеоурок 

https://youtu.be/m55fKbGb_yc 

Выполнить №1063, 1065 

Выполнить проверочные тесты 

Тест 8 

Тест 9 

24.04 до 

20:00 

По 

результатам 

прохождения 

теста 

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  

 

 

Устройство 

Римской 

республики(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  

 

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
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Геогра 

фия 

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.com 

 

22.04 до 

13.00 

Отметка по 

результату  

 

 

Биология Влияние 

деятельности 

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  

 

 

Техноло 

гия 

Полезные 

свойства и 

классификация 

культурных 

растений. 

 

Самост. 

работа. 

Чтение и анализ текста параграфа учебника 12.3. 

 

Прохождение итогового теста по 

теме растениеводство: 

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

IpQLSfa7gIcIyJj81o8lwUOOWgAspx

NJlRqsCxixzbqPZ-

7i9apFw/viewform?usp=sf_link  

 

23.04 до 

20.00 

Отметка по 

результату. 

Если не 

справился, 

попробуй 

пройти тест 

повторно. 

Животные как 

объект 

технологий для 

удовлетворени

я потребностей 

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. 

 

Музыка Полифония в 

музыке и 

живописи. 

Самостоят

ельная 

работа  

 

 

 

 

1. Найти самостоятельно в Википедии  и выписать 

в тетрадь значение терминов по теме на стр. 132-

133. 

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

3. Слушание музыки:  И. С. Бах.  

Органная прелюдия 

https://cloud.mail.ru/public/z6Hv/43tu5m1oB 

4. Повторять наизусть тексты песен: 

"Гимн Бессмертного Полка"-М.Лазарев; 

"О той весне"-Ел.Плотникова, 

Выслать фото страницы из своей 

тетради с выполненным  заданием. 

ВНИМАНИЕ! ОТПРАВЛЯЕМ 

ПИСЬМА НА АДРЕС КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

89052792305@mail.ru ДО 23.04. В 

ТЕМЕ ПИСЬМА ПИШЕМ 

«МУЗЫКА 5Б Ф.И» 

 

Электронная почта учителя: 

ritabor19@gmail.com 

 

24.04 до 

16.00 

Отметка по 

результату 

опроса: 

1) аккура

тность 

оформления – 

2б; 

2) достов

ерность и 

полнота 

содержания – 

3б 
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ОДНКНР Хранить 

память 

предков. 

Самостоят

ельная 

работа с 

учебником 

Прочитать стр.136-141 учебника 

Ответы на вопросы по выбору стр. 141. 

Выслать фото страницы из своей 

тетради с выполненным заданием. 

ВНИМАНИЕ! ОТПРАВЛЯЕМ 

ПИСЬМА НА АДРЕС КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ 

89052792305@mail.ru ДО 23.04. В 

ТЕМЕ ПИСЬМА ПИШЕМ 

«ОДНКНР 5Б Ф.И» 

 

Электронная почта учителя: 

ritabor19@gmail.com 

 

22.04 до 

16.00 

Отметка по 

результату 

опроса: 

1) аккуратно

сть 

оформлен

ия – 2б; 

2) достоверн

ость и 

полнота 

содержан

ия – 3б 

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  

 по адресу электронной почты: 

tvz0755@mail.ru 

24.04 до 

10.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ.  

Достоверност

ь сюжета - 2б  

Цвет – 1б  

Точность 

передачи– 2б  

   

Физичес 

кая 

культура 

Футбол 

 

Самостоя

тельная 

письменн

ая работа. 

 

ответить на вопросы теста   

 
ТЕСТ. "Футбол" 

 

24.04 до 

20:00 

 

ОБЖ Телевизор и 

компьютер-

друзья или 

враги?  

Самост. 

работа 

-Чтение и анализ текста § 32. 

-Ответить на вопросы после параграфа: 1, 2, 3, 4 на 

с.143. 

Отправить фото на адрес: 

-Электронная почта 

mangust562018@gmail.com 

 

23.04 до 

13.00 

Отметка по 

результату  
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