
Сроки Предмет Тема Формат Задание Форма представления 

результата 

Дата и время 

предоставле

ния 

результата 

Оценивание 

27.04-

30.04 

Русский 

язык 

Подлежаще

е и 

сказуемое. 

Средства их 

выражения 

Самостоятель

ная работа 

1 урок (теория) : изучить тему 

«Подлежащее и сказуемое. Средства их 

выражения» на стр. 115 – 118 

 

 

2 урок (практика) : письменно в тетради 

выполнить упр. 660 на стр. 119 - 120 

 

 

Письменно выполнить упр. 660 на 

стр. 119 – 120, отправить фото на 

адрес электронной почты: 

yarkovaoven11@gmail.com 

 

 

 

29.04 до 20:00 Отметка по 

результату 

присланных 

работ 

 

27.04-

30.04 

Литерату

ра 

Фридрих 

Шиллер. 

Баллада 

«Перчатка» 

Самостоятель

ная работа 

Прочитать балладу Фридриха Шиллера 

«Перчатка» в двух переводах на стр. 239 

– 243 и письменно в тетради ответить на 

3 любых вопроса на стр. 243 - 244 

 

Письменно ответить на 3 любых 

вопроса на стр. 243 – 244. 

Отправить фото на адрес 

электронной почты: 

yarkovaoven11@gmail.com 

 

29.04 до 20:00 Отметка по 

результату 

присланных 

работ 

 

27.04-

30.04 

Английс

кий язык 

Васильев

а Г.Е. 

Идем в 

магазин 

(модуль 9а ) 

 

 

Самост. 

работа 

 

 

1)Упр. 1 стр. 106  -поработать со 

словарем в учебнике и  выписать в 

тетрадь  новые слова - названия 

магазинов. 

2) Прослушать и прочитать диалог на  

стр. 107. 

https://www.youtube.com/watch?v=k4CnP

4KRPtQ 

( нужный фрагмент найти на записи –

модуль 9а )  

3)Выполнить упр.2 стр. 106 письменно 

в тетрадь. 

 

 

Фото выписанных новых  слов и 

упр. 2 на стр. 106   на почту  

borisova_galya@mail.ru  

 

 

29.04 до 

16.00 

Отметка по 

результату  

 

 

27.04-

30.04 

Английс

кий язык 

Максина 

А.К. 

9а Идем в 

магазин.   

Глагол     «to 

be»   в 

прошедшем 

времени. 

Самост.  

работа  

1.Учебник стр. 107 Упр. 3 (b) Вставь  

was, were, wasn’t,weren’t. Можно в 

учебнике карандашом.(фото учебника 

мне на почту) 

2. Рабочая тетрадь (Workbook) стр. 65 

упр. 1, 2, 3 

 

 

 

Фото выполненных заданий  

на почту  amaksina3@gmail.ru 

 

29.04  

до 12.00   

 

Отметка по 

результату   
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27.04 – 

30.04 

Математ

ика 

 

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 ) 

Задачи. 

Нахождение 

процента от 

числа 

Видеоурок 

Самостоятель

ная работа 

Посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/_7M61Rw4ak0 

 

Ознакомиться с содержанием карточки 

Прямые задачи 

Выполнить  

№ 1067, 1069, 1072, 1074, 1082. 

№ 1083*(по желанию)  

Оформить решение с краткой 

записью, как в карточке с 

теорией! 

Есть задачи, решаемые в 

несколько действий! 

Фото задания в тетради прислать 

на почту учителя ychilk@mail.ru 

 

28.04 до 20:00 По 

результатам 

выполненног

о задания 

Задачи. 

Нахождение 

числа по его 

проценту 

Самостоятель

ная работа 

Посмотреть (повторно) видеоурок 

https://youtu.be/_7M61Rw4ak0 

 

Повторить содержание  карточки 

Обратные задачи 

Выполнить  

№1096, 1100, 1104, 1106, 1111  

Оформить решение с краткой 

записью, как в карточке с 

теорией! 

Есть задачи, решаемые в 

несколько действий! 

Фото задания в тетради прислать 

на почту учителя ychilk@mail.ru 

 

30.04 до 20:00 По 

результатам 

выполненног

о задания 

27.04-

30.04 

История 

 

Вторая 

война Рима 

с 

Карфагеном

(п. 47 в 

учебнике) 

 

 

 

Самост. 

работа 

-Просмотр видеоурока 

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

klass/drevniy-rim/vtoraya-voyna-s-

karfagenom 

2) Поработать с картой, смотри стр 228 

в учебнике. Задание: найти на карте 

места важнейших сражений. Кто и 

когда в них победил? Ответы 

выполнить письменно в тетради 

Фото выполненного задания на 

почту olan-06@mail.ru  

 

30.04 до 18.00  Отметка по 

результату  

 

 

27.04-

30.04 

Географи

я 

Атмосфера. 

Погода. 

 

 

 

 

Самост. 

работа 

-Чтение и анализ текста § 27. Ответить 

на вопросы 1, 2  на с.118.   

Отправить фото выполненного 

задания  на адрес:  

mangust562018@gmail.com  

28.04 до 13.00 Отметка по 

результату  
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27.04-

30.04 

Биология Многообраз

ие растений 

Самост. 

Работа. 

Практическая 

работа 

 

1.Заполните таблицу, поставив в 

соответствующую графу значок «+» 

Название 

растений 

Однол

етние 

Двуле

тние 

Многол

етние 

Названия растений: редис, капуста, 

береза, свекла, ландыш, овес, 

одуванчик, пшеница, кукуруза, 

земляника 

2. Напишите 10 овощных культур, 

произрастающих в нашей местности. 

3. Какие сорные растения полезны для 

человека 

Фото выполненного задания 

Почта: tatyana.alyabina@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.04.до 18-00 Отметка по 

результату  

 

 

27.04-

30.04 

Технолог

ия 

 

 

Основные 

направлени

я 

животновод

ства. 

Разведение 

и 

содержание 

животных. 

Самост. 

работа. 

Чтение и анализ текста параграфа 

учебника 14.1. 

Перейти по ссылке к презентации:  

https://drive.google.com/file/d/1qCyRvI1u

dMunj1ze88zwjkEfiGaj2Zz8/view?usp=sh

aring  Ознакомиться с основными 

направлениями животноводства. 

Ответить на вопросы по ссылке: 

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

FAIpQLScM7rTC_mlbQV6Mx8c-

Ip5z8fw-

bUVcVSRhqlUBjO772YuObQ/view

form?usp=sf_link  

 

30.04 до 20.00 Отметка по 

результату. 

Если не 

справился, 

попробуй 

ответить 

повторно. 

27.04-

30.04 

Музыка Музыка на 

мольберте. 

1.  

Самостоятель

ная работа с 

учебником: 

стр. 134-139; 

2. Слушание 

музыки:  М. 

К. Чюрлёнис. 

«Соната 

моря» - 2 

часть  

https://cloud.m

ail.ru/public/2

wtr/5dvmGV

WUD 

 

 

 

 

 

1. Найти самостоятельно в Википедии  

и выписать в тетрадь 

значение терминов по теме на стр. 135, 

137, 139. 

2. Письменные ответы на вопросы: с. 

139  

2. Повторять наизусть тексты песен: 

"Гимн Бессмертного 

Полка"-М.Лазарев; 

«Большой праздник» Н.Я.Соломыкина. 

 

Выслать фото страницы из своей 

тетради с выполненным  заданием. 

Электронная почта учителя: 

ritabor19@gmail.com 

 

 28.04.20 

 до 16.00 

 

Отметка по 

результату 

опроса: 

1) аккуратно

сть 

оформлен

ия – 2б; 

2) достоверн

ость и 

полнота 

содержан

ия – 3б 

(при 

выставлении 

отметки 

баллы 

суммируютс

я) 
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27.04-

30.04 

ОДНКНР 

 

Твой 

духовный 

мир 

1.  

Самостоятель

ная работа с 

учебником: 

стр. 143-146 

Ответы на вопрос стр. 144: Какие 

занятия человека формируют круг его 

знаний, его культуру? 

Выслать фото страницы из своей 

тетради с выполненным заданием. 

Электронная почта учителя: 

ritabor19@gmail.com 

 

29.04 до 16.00 Отметка по 

результату 

опроса: 

1) аккуратно

сть 

оформлен

ия – 2б; 

2) достоверн

ость и 

полнота 

содержан

ия – 3б 

 

27.04-

30.04 

ИЗО «Одежда 

говорит о 

человеке»  

Урок №2  

Средневеко

вье 

  

Рисунок по 

выбору 

Выполнить рисунок по своему 

усмотрению:  

- Рыцарь  

- Прекрасная дама 

Фото рисунка отсылать по  

 по адресу электронной почты: 

tvz0755@mail.ru 

30.04.20 

до 10.00 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ.  

Техника  - 2б  

Цвет – 1б  

Точность 

передачи– 2б  

   

27.04-

30.04 

Физичес

кая 

культура 

Обобщение  Творческое 

задание  

Снять маленькое видео на одну из тем: 

1)«Как заниматься физкультурой в 

условиях самоизоляции» 

2) «Мой урок физкультуры для 

одноклассников» 

Видео задания  на почту -

savchik221@yandex.ru   

 

 

30.04 до 20:00 За 

выполненное 

задание  

27.04-

30.04 

ОБЖ Развитие и 

изменение 

организма в 

вашем 

возрасте. 

Самост. 

работа 

-Чтение и анализ текста § 33. 

-Ответить на вопросы после параграфа:  

4, 6   на с.145. 

Отправить фото выполненного 

задания  на адрес: 

mangust562018@gmail.com  

29.04 до 13.00 Отметка по 

результату  

 

 

  

 

 

  

Понедельник    27.04 Вторник      28.04 Среда     29.04 Четверг    30.04 Пятница  1.05 

1) Русский язык (теория) 1) Русский язык ( практика) 1) Биология ( до 18.00) 1) История ( до 18.00)  

2)Математика 2) Английский язык 2) Математика 2) Технология ( до 20.00)  

3)География 3) Литература  3)ОДНКНР  (до 16.00) 3) Физкультура (до 20.00)  

4)Музыка 4)ОБЖ 4) Изо   
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