
Предмет Тема Формат Задание Форма представления результата 

Дата и 

время 

предоставл

ения 

результата 

Оценивание 

Математ

ика 

ВНИМАНИЕ! Все материалы для дистанционного обучения5б класса собраны на сайте  

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

 

Деление 
десятичны

х дробей 

Видеоурок 
Самостоят

ельная 

работа 

Посмотреть видеоуроки часть 1-4 по ссылке 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYj9

B5xei6ju-BWknTUUNLRhRNHBQl81k 

 
Дополнительно можно посмотреть 

видеоурок uchi.ru по ссылке 

https://youtu.be/U3g_obLXraU 

 
Для тренировки: 

№964, 967, 973, 977 (решаем выборочно, 

сверяем решение с ГДЗ) 

Выполнить тесты по ссылкам 
1. Деление десятичной дроби на 10, 100 и 

1000 (Часть 1) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeX
BX8FbuNKtt94Di-

g_hc_eev9fdvsRDT9kfU8XT1_KxET0g/viewfo

rm?usp=sf_link 

2. Деление натурального числа на 
натуральное (Часть 1) 

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

Yzyg4E3l-76L1-TCQ69nUI-
EHRvxEjwPcxJndfz1ixfsIg/viewform?usp=sf_li

nk 

3. Деление десятичной дроби на 
натуральное число (Часть 2) 

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

dXq71wiFnB0y2aPuhXg6zxW6YlSKs_StWcW

d8P63-ooh5g/viewform?usp=sf_link 

08.04.20 до 
20:00 

По результатам 
выполнения 

тестов 

4. Деление десятичной дроби на 

десятичную дробь (Часть 3) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6
aQrpjY4AFy26q6Ytz1ijo2tDOFBTGEGTLLPA

76l21-wHaw/viewform?usp=sf_link 

5. Преобразование обыкновенной дроби в 

десятичную (Часть 4) 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx

TuzyzJ5K0-xI0-

5mLbJ5dduCSGVy9Rmcqk93hMmk19A6eg/vi
ewform?usp=sf_link 

10.04.20 до 

20:00 

По результатам 

выполнения 

тестов 

Русский 
язык 

Повторени

е по теме 

«Морфоло
гия» 

Самостоят

ельная 

работа 

Задание № 6 стр. 81 письменно в тетради 

 

Фото выполненного задания переслать на 

электронную почту по адресу: 

yarkovaoven11@gmail.com 
 

 

 

09.04.20 до 

11:00 

 

Отметка по 

результату 

присланных работ 
 

https://sites.google.com/site/matematikaidr/дистанционное-обучение
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYj9B5xei6ju-BWknTUUNLRhRNHBQl81k
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYj9B5xei6ju-BWknTUUNLRhRNHBQl81k
https://youtu.be/U3g_obLXraU
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXBX8FbuNKtt94Di-g_hc_eev9fdvsRDT9kfU8XT1_KxET0g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXBX8FbuNKtt94Di-g_hc_eev9fdvsRDT9kfU8XT1_KxET0g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXBX8FbuNKtt94Di-g_hc_eev9fdvsRDT9kfU8XT1_KxET0g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXBX8FbuNKtt94Di-g_hc_eev9fdvsRDT9kfU8XT1_KxET0g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxYzyg4E3l-76L1-TCQ69nUI-EHRvxEjwPcxJndfz1ixfsIg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxYzyg4E3l-76L1-TCQ69nUI-EHRvxEjwPcxJndfz1ixfsIg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxYzyg4E3l-76L1-TCQ69nUI-EHRvxEjwPcxJndfz1ixfsIg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxYzyg4E3l-76L1-TCQ69nUI-EHRvxEjwPcxJndfz1ixfsIg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVdXq71wiFnB0y2aPuhXg6zxW6YlSKs_StWcWd8P63-ooh5g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVdXq71wiFnB0y2aPuhXg6zxW6YlSKs_StWcWd8P63-ooh5g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVdXq71wiFnB0y2aPuhXg6zxW6YlSKs_StWcWd8P63-ooh5g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6aQrpjY4AFy26q6Ytz1ijo2tDOFBTGEGTLLPA76l21-wHaw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6aQrpjY4AFy26q6Ytz1ijo2tDOFBTGEGTLLPA76l21-wHaw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6aQrpjY4AFy26q6Ytz1ijo2tDOFBTGEGTLLPA76l21-wHaw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxTuzyzJ5K0-xI0-5mLbJ5dduCSGVy9Rmcqk93hMmk19A6eg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxTuzyzJ5K0-xI0-5mLbJ5dduCSGVy9Rmcqk93hMmk19A6eg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxTuzyzJ5K0-xI0-5mLbJ5dduCSGVy9Rmcqk93hMmk19A6eg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxTuzyzJ5K0-xI0-5mLbJ5dduCSGVy9Rmcqk93hMmk19A6eg/viewform?usp=sf_link
mailto:yarkovaoven11@gmail.com


Литератур

а 

Л.Н.Толсто

й 
Рассказ 

«Кавказски

й пленник» 

Самостоят

ельная 
работа 

Прочитать рассказ Л.Н.Толстого 

«Кавказский пленник» (стр. 196 – 221)  и 
письменно в тетради ответить на 5 любых 

вопросов (стр. 221 – 223) 

Фото выполненного задания переслать на 

электронную почту по адресу: 
 

yarkovaoven11@gmail.com 

10.04.20 до 

11:00 
 

Отметка по 

результату 
присланных работ 

 

Английск
ий язык 

(Васильев

а Г.Е.) 

Фестивали Самостоят

ельная 

работа 

1)Выписать словосочетания с переводом 

в свой словарик или тетрадь из упражнения 

1 на странице 96, используя  словарь в 

учебнике (WL 10, EnglishinUse 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  справочникеGR5 (в конце 

учебника). 

Выполнить упражнения  3-4 в рабочей 

тетради стр. 97 письменно. 

Фото выполненных заданий на почту  

borisova_galya@mail.ru 

 

08.04.20 до 

12.00   

Отметка по 

результату  

 

 

Шеф-повар Самостоят

ельная 

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, EnglishinUse 8).. 

2) Выполнить упр.2 на странице 98 

письменно. 
3) Повторить исчисляемые и 

неисчисляемые существительные в  

грамматическом справочникеGR 5- 

6) и выполнить упр.5 (а) и упр. 6 

стр. 97 письменно в тетради 

фото выполненных заданий на почту 

borisova_galya@mail.ru 

 

10.04.20 до 

12.00  

Отметка 

 по результату  

 

Английск

ий язык 
(Максина 

А.К.) 

Фестиваль Самостоят

ельная 
работа 

1)Задание в Workbook стр. 62 –Прочитать 

текст, расположить абзацы в правильном 

порядке. 

2) Упр. 5- Написать короткий рассказ о 

каком-либо фестивале  в тетради. План: 

Место, дата проведения, что происходит на 

фестивале, кто участвует.  

Фото выполненных заданий (рабочая тетрадь 

стр.62 и рассказ) отправить на почту 
amaksina3@gmail.com 

 

7.04.20 до 

12.00   

Отметка по 

результату  

 

 

mailto:yarkovaoven11@gmail.com
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=HrfB1Qs6kDA
mailto:borisova_galya@mail.ru
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=HrfB1Qs6kDA
mailto:borisova_galya@mail.ru
mailto:amaksina3@gmail.com


 

Заказ еды Самостоят

ельная 
работа 

Стр. 102 учебника. Открыть аудиозапись № 

12 
https://drive.google.com/drive/folders/0BzLsfs

-eiy-UbDVYR0xSb1pEeTA Слушать и 

повторять. 
 

Открыть словарь в учебнике (WL11, 

EnglishinUse 8). Выписать слова с 
переводом в свой словарик. 

 

Включить аудиозапись №13 и прослушать. 

 
Прочитать диалог (упр. 2 стр 102). 

 

Посмотреть видео(MayItakeyourorder). 
https://www.youtube.com/watch?v=49QFHWI

ky-k 

Слушать внимательно, когда видео 

начнется второй раз, задача проговорить 
самому диалог между кассиром и 

покупателем.  

 
Включить аудиозапись №14 и посмотреть 

на упр. 4 на стр. 102. Слушать и повторять 

 
Выполнить задание в рабочей тетради на 

оценку. стр . 63, полностью. 

фото выполненных заданий (рабочая тетрадь 

стр.63) отправить на почту 
amaksina3@gmail.com 

 

09.04.20 до 

12.00  

Отметка по 

результату 

История 

Города 
Эллады 

подчиняют

ся 
Македонии 

Самостоят
ельная 

работа 

-Чтение параграфа № 41 стр. 196-200. 
-Ответить на вопросы после параграфа: 1,2 

и 5 стр. 200 письменно в тетради. 

Фото выполненного задания прислать на 
почту olan-06@mail.ru 

 

 

08.04.20 до 
13.00 

Отметка по 
результату  

 

 

Поход 

Александр

а 
Македонск

ого на 

Восток. 

Самостоят

ельная 

работа 

-Чтение параграфа № 42 стр.  200-205. 

-написать рассказ о   полководце  

Александре Македонском в тетради. 

Фото выполненного задания на почту olan-

06@mail.ru 

 

10.04.20 до 

13.00  

Отметка по 

результату  

 

Географ 

Погода Самостоят
ельная 

работа 

-Чтение и анализ текста параграфа № 27. 
-Ответить на вопросы после параграфа: 1, 2 

на с.118 письменно в тетради (на листочке) 

Фото выполненного задания отправить на 
электронную почту 

mangust562018@gmail.com 

 

09.04.20 до 
13.00  

Отметка по 
результату  

https://drive.google.com/drive/folders/0BzLsfs-eiy-UbDVYR0xSb1pEeTA
https://drive.google.com/drive/folders/0BzLsfs-eiy-UbDVYR0xSb1pEeTA
https://www.youtube.com/watch?v=49QFHWIky-k
https://www.youtube.com/watch?v=49QFHWIky-k
mailto:amaksina3@gmail.com
mailto:olan-06@mail.ru
mailto:olan-06@mail.ru
mailto:olan-06@mail.ru
mailto:mangust562018@gmail.com


ОБЖ 

Движение 

и здоровье 

Самостоят

ельная 
работа 

-Чтение и анализ текста параграфа № 30. 

-Ответить на вопросы после параграфа: 1, 2, 
6, 7 на с.138 письменно в тетради (на 

листочке) 

Фото выполненного задания отправить на 

электронную почту 
mangust562018@gmail.com 

 

09.04.20 до 

13.00  

Отметка по 

результату  

 

 

Биолог 

Покрытосе
менные 

или 

Цветковые 

растения 

Самостоят
ельная 

работа 

Чтение и анализ текста §23. 
Ответить на вопросы перед§23:1-3 и после   

§23:1-3письменно в тетради. 

Фото выполненного задания 
Почта: tatyana.alyabina@mail.ru 

 

 

08.04.20 до 
13.00  

Отметка по 
результату  

 

 

Музыка 

Образы 

борьбы и 

победы в 
искусстве. 

Самостоят

ельная  

работа 
 

1. работа с учебником: стр. 122-125; 

2. Слушание музыки:  Л. Бетховен. 

Симфония №5 – 1 часть. 
https://cloud.mail.ru/public/2k2e/44bDjCHg2 

3. Найти самостоятельно в Википедии и 

выписать в тетрадь 

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

4, Повторять наизусть тексты песен: 

"Гимн БессмертногоПолка"-М.Лазарев; 
5Б-"О той весне"-Ел.Плотникова, 

Выслать фото страницы из своей тетради с 

выписанными словарными словами и их 

значением. 
Электронная почта учителя: 

ritabor19@gmail.com 

 

10.04.20 до 

16.00 

Отметка по 

результату 

опроса: 
1) аккуратнос

ть оформления – 

2б; 

2) достоверно
сть и полнота 

содержания – 3б 

(при 

выставлении 

отметки баллы 

суммируются) 

 

ОДНКНР 

Забота 
государств

а о 

сохранени
и 

духовных 

ценностей. 

Самостоят
ельная 

работа 

1. работа с учебником: стр. 128—132 
2. 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 

 

8.04.20 до 
16.00 

Отметка по 
результату 

опроса: 

1) аккуратность 
оформления – 2б; 

2) достоверность 

и полнота 
содержания – 3б 

 

ИЗО 

«Одежда 

говорит о 
человеке» 

Китайский 

националь
ный 

костюм 

Самостоят

ельная 
работа 

Откройте одну из двух ссылок.  

Выполните рисунок костюма  
Женский костюм 

Мужской костюм 

 

Фото рисунка отсылать по адресу 

электронной почты: 
tvz0755@mail.ru 

10.04.20 до 

16.00 

Отметка по 

результату 
присланных 

работ.  

Техника рисунка - 

2б  

Цвет – 1б 

Точность 

передачи деталей 
– 2б  

 

mailto:mangust562018@gmail.com
mailto:tatyana.alyabina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2k2e/44bDjCHg2
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
mailto:ritabor19@gmail.com
mailto:ritabor19@gmail.com
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/2022479/7730f33e-aab0-4359-a2e7-0d40a046995c/s1200
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
mailto:tvz0755@mail.ru


Технологи
я 

Агротехно

логические 
приемы 

выращиван

ия 

культурны
х растений. 

Самостоят

ельная 
работа 

Перейти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7583/start/25
6963/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/d9bMa9xt8Dh9KSSr7 

 
 

 

 

09.04.20 до 

12:00 

Отметка по 

результату  

теста. 

Значение 
культурны

х растений 

в 

жизнедеяте
льности 

человека. 

Самостоят
ельная 

работа 

Чтение и анализ текста параграфов 
учебника 12.1 и 12.2. 

Прохождение проверочного теста №2 по 
ссылке: 

https://forms.gle/EdwwgvGmF4KYZUzYA 

 

13.04.20 до 
12:00 

Отметка по 
результату теста. 

Физ. 

культура 

Промежут

очное 
тестирован

ие  

Практичес

кое 
задание  

Выполнить тест 

https://drive.google.com/open?id=1lxGa_-

W-QSyYaJWlPucOLeTdrLG5cw1C 

 

Ответить на листе в клетку, 

сфотографировать и отправить по почте или 
набрать текст в формате Worde и прислать на 

почту savchik221@yandex.ru 

10.04.20 до 

20:00 

Оценивание по 5-

бальной шкале. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7583/start/256963/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7583/start/256963/
https://forms.gle/d9bMa9xt8Dh9KSSr7
https://forms.gle/EdwwgvGmF4KYZUzYA
https://drive.google.com/open?id=1lxGa_-W-QSyYaJWlPucOLeTdrLG5cw1C
https://drive.google.com/open?id=1lxGa_-W-QSyYaJWlPucOLeTdrLG5cw1C
mailto:savchik221@yandex.ru

