
Предмет Тема Формат Задание Форма представления 

результата 

Дата и 

время 

пред. 

рез-тата 

Оценивание 

Русский 

язык 

Сообщение, 

вопрос, 

побуждение к 

действию 

Самостоя

тельная 

работа 

Изучить тему «Сообщение, вопрос, побуждение к 

действию» на стр. 99. 

Письменно выполнить упр. 617 на стр. 99 и упр. 628 

на стр. 104 – 105 (все задания) 

 

Письменно выполнить упр. 617 на 

стр. 99 и упр. 628 на стр. 104 – 105 

(все задания), отправить фото на 

адрес электронной почты: 

yarkovaoven11@gmail.com  

23.04  

до 20:00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ 

Литература Басня. 

Аллегория. 

Мораль.  

Иван 

Андреевич 

Крылов. 

Басня «Волк 

и Ягнёнок». 

Самостоя

тельная 

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 

 

Английский 

язык 

Васильева 

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. http://ok.ru/video/283222672817 

(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  

до16.00 

Отметка 

 по результату  

 

mailto:yarkovaoven11@gmail.com
mailto:yarkovaoven11@gmail.com
http://ok.ru/video/283222672817
mailto:borisova_galya@mail.ru
mailto:borisova_galya@mail.ru


Английский 

язык 

Максина 

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. 

107https://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 (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   

24.04  

до 12.00 

Отметка   

Математика 

  

 

 

 

 

 

 

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

https://sites.google.com/view/life-in-of-school/главная-страница/5-в-класс  (Кравчук С.В.) 

Задать вопросы и получить консультацию можно по Skype live:.cid.e8387e281d257f88  (Кравчук С.В.) 

(https://join.skype.com/invite/an564fnlBVNr ) 

Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей 

Контроль

ная 

работа 

 Выполнить контрольный тест 

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

AIpQLSc7f2xTew5H_qf3C-

Os0A2s6Wst9D5ZZbaPXBrKHVqw

mMJUhA/viewform?usp=sf_link  

 

 

20.04 до 

20:00 

По результатам 

выполнения 

теста 

https://www.youtube.com/watch?v=k4CnP4KRPtQ
mailto:amaksina3@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=N9OfhT7CnzE
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/past-simple-verb-be
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/past-simple-verb-be
mailto:amaksina3@gmail.com
https://sites.google.com/view/life-in-of-school/главная-страница/5-в-класс
https://join.skype.com/invite/an564fnlBVNr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7f2xTew5H_qf3C-Os0A2s6Wst9D5ZZbaPXBrKHVqwmMJUhA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7f2xTew5H_qf3C-Os0A2s6Wst9D5ZZbaPXBrKHVqwmMJUhA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7f2xTew5H_qf3C-Os0A2s6Wst9D5ZZbaPXBrKHVqwmMJUhA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7f2xTew5H_qf3C-Os0A2s6Wst9D5ZZbaPXBrKHVqwmMJUhA/viewform?usp=sf_link


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Среднее 

арифметическ

ое  

Урок 1 

Обязательно

! 

Видеоуро

к 

Самостоя

тельная 

работа 

Посмотреть видеоурок часть 1 (первые 3 минуты) 

по ссылке https://youtu.be/vQ8x9JMbAlE 

Работа по карточке 1 

Учебник §36 

Выполнить задание из карточки 1  

(№ 1033, 1034, 1035, 1037 из учебника)  

Присылать фото выполненного задания не 

требуется 

 

Выполнить тест № 8 по ссылке: 

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

AIpQLSc5PDquLlYBmokTI5CPAh7

FNAqiJAwlHXOcYxS9_kwrNA_vT

A/viewform?usp=sf_link 

 

22.04 до 

20:00 

По результатам 

выполнения 

теста 

 

Среднее 

арифметическ

ое  

Урок 2  

 

Для более 

подробного 

изучения 

темы 

Видеоуро

к 

Самостоя

тельная 

работа 

Посмотреть видеоурок часть 2 (начиная с 3 минуты) 

по ссылке 

https://youtu.be/vQ8x9JMbAlE 

 

Работа по  карточке 2 

 

Учебник §36 

 

Выполнить задание из карточки 2 

(№ 1039, 1041, 1043, 1044 из 

учебника)  

 

Присылать фото выполненного 

задания не требуется 

 

Самооценка  

Без отметки 

 

Проценты.  Видеоуро

к 

Самостоя

тельная 

работа 

Посмотреть видеоурок часть 1 (первые 3 минуты) 

по ссылке https://youtu.be/m55fKbGb_yc 

Ознакомиться с содержанием карточки 3 

Посмотреть видеоурок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=752&v

=EXgO124o80Q&feature=emb_logo  

Выполнить тест № 9 по ссылке: 

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

AIpQLSejBSx4j6Dq6B6SckYwyy8t

4KabMBIYXqw6Y-

zzbIunY5hOPA/viewform?usp=sf_li

nk 

 

24.04 до 

20:00 

По результатам 

выполнения 

теста 

И  

Выполнения 

заданных 

упражнений 

https://youtu.be/vQ8x9JMbAlE
https://drive.google.com/open?id=1HT4dKuEypQXfjPQfu8NhmmjlKWOUKCzW
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5PDquLlYBmokTI5CPAh7FNAqiJAwlHXOcYxS9_kwrNA_vTA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5PDquLlYBmokTI5CPAh7FNAqiJAwlHXOcYxS9_kwrNA_vTA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5PDquLlYBmokTI5CPAh7FNAqiJAwlHXOcYxS9_kwrNA_vTA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5PDquLlYBmokTI5CPAh7FNAqiJAwlHXOcYxS9_kwrNA_vTA/viewform?usp=sf_link
https://youtu.be/vQ8x9JMbAlE
https://drive.google.com/open?id=1Tz9FEn8XDm-4R93bLRNP0gDEC5SZVm0Z
https://youtu.be/m55fKbGb_yc
https://drive.google.com/file/d/1wBHGeDz4cDYTlgdwa4aY6QnsIjAyGAxW/view
https://www.youtube.com/watch?time_continue=752&v=EXgO124o80Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=752&v=EXgO124o80Q&feature=emb_logo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejBSx4j6Dq6B6SckYwyy8t4KabMBIYXqw6Y-zzbIunY5hOPA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejBSx4j6Dq6B6SckYwyy8t4KabMBIYXqw6Y-zzbIunY5hOPA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejBSx4j6Dq6B6SckYwyy8t4KabMBIYXqw6Y-zzbIunY5hOPA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejBSx4j6Dq6B6SckYwyy8t4KabMBIYXqw6Y-zzbIunY5hOPA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejBSx4j6Dq6B6SckYwyy8t4KabMBIYXqw6Y-zzbIunY5hOPA/viewform?usp=sf_link


 

 

 

 

 

Учебник § 37 (стр. 252 - 253 до Примера 1) 

Выполнить задания для тренировки (не на отметку) 

Учебник – выборочно из номеров 1057, 1058, 1060, 

1063, 1065, 1066 

И / или  

Тест ПРОЦЕНТЫ 1 

Тест ПРОЦЕНТЫ 2 

Тест ПРОЦЕНТЫ 3 

А также для тренировки 

https://uchi.ru/matematika/6-klass/zadacha-na-procenti 

По желанию (на дополнительную 

отметку) выполнить 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ   

(фотографии рисунков прислать на 

почту ychilk@mail.ru - Кравчук 

Светлана Витальевна) 

 

 

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  

 

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.com  

22.04 до 

13.00 

Отметка по 

результату  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesbv05KQ2tf7-iVsmNyIF0kVCj4kulSlIi2BFDasVlmCTxzA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSnUg0E_s8IWMZS8-s9cxy6WmNWZ9EI8TI4Wi_d_EhZMFw1A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgypI1pSGxZH9njqQ7xwxFFWVXx6AWALtU-wlp1VqL0KT4RQ/viewform?usp=sf_link
https://uchi.ru/matematika/6-klass/zadacha-na-procenti
https://drive.google.com/open?id=1VJYA7JolE-nFSyta4PXrQK85vPxnyK4X
mailto:ychilk@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/zavoevanie-rimom-italii?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/zavoevanie-rimom-italii?block=player
mailto:olan-06@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/ustroystvo-rimskoy-respubliki?block=player
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/ustroystvo-rimskoy-respubliki?block=player
mailto:olan-06@mail.ru
mailto:mangust562018@gmail.com


Биология Влияние 

деятельности 

человека на 

растения 

Самост. 

Работа. 

Практиче

ская 

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  

 

 

Технология 

 

 

 

 

 

Полезные 

свойства и 

классификаци

я 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/1F

AIpQLSfa7gIcIyJj81o8lwUOOWgA

spxNJlRqsCxixzbqPZ-

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 

удовлетворен

ия 

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. 

1.  

Самостоя

тельная 

работа с 

учебнико

м: стр. 

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 

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) аккуратнос

ть 

оформлени

mailto:tatyana.alyabina@mail.ru
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
mailto:texnologi444@yandex.ru
mailto:ritabor19@gmail.com


132-133; 

2. 

Слушани

е 

музыки:  

И. С. Бах.  

1. 

Органная 

прелюди

я 

https://clo

ud.mail.ru

/public/z6

Hv/43tu5

m1oB 

 

 

 

 

Полка"-М.Лазарев; 

5А-"Девочка и тишина"- 

А.В.Филимонова, 

5Б-"О той весне"- 

Ел.Плотникова, 

5В-"Большой празд- 

ник"-Н.Я.Соломыкина. 

 

я – 2б; 

2) достоверно

сть и 

полнота 

содержания 

– 3б 

(при 

выставлении 

отметки 

баллы 

суммируются) 

 

ОДНКНР 

 

 

 

 

 

Хранить 

память 

предков. 

1.  

Самостоя

тельная 

работа с 

учебнико

м: 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) аккуратнос

ть 

оформлени

я – 2б; 

2) достоверно

сть и 

полнота 

содержания 

– 3б 

 

ИЗО Анимация 

  

Самостоя

тельная 

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 

24.04.20 

до 10.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ.  

Достоверность 

сюжета - 2б  

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
https://cloud.mail.ru/public/z6Hv/43tu5m1oB
mailto:ritabor19@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=6jZ2G--y1hw
mailto:tvz0755@mail.ru


Цвет – 1б  

Точность 

передачи– 2б  

   

Физическая 

культура 

Футбол 

 

Самостоя

тельная 

письменн

ая 

работа. 

 

Ответить на вопросы теста (предоставлен ниже) : 

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:  

   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 находиться  на поле 

одной команды во время игры? 

   а) 11; б) 6; в) 22; г) неограниченное количество 

 

Письмом ответы на почту 

savchik221@yandex.ru  

 26.04  

до 15:00 

Оценка за 

результаты 

тестов 

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  

 

 

mailto:savchik221@yandex.ru
mailto:mangust562018@gmail.com


 

 

 

Понедельник    20.04 Вторник      21.04 Среда     22.04 Четверг    23.04 Пятница  24.04 

1)Английский язык 1)Математика 1)Русский язык 1)Литература 1)Математика ( до 20.00) 

2)Математика 2)История 2)ОБЖ 2)Английский язык 2)Технология 

3)Биология 3)География 2)Технология 3)История 3)Физкультура 

4)Музыка 4)ОДНКНР  4)ИЗО  

 


