
Предмет Тема Формат Задание 
Форма представления 

результата 

Дата и 

время 

предоставл

ения 

результата 

Оценивание 

Русский 

язык 

Повторение по 

теме 

«Морфология» 

Самостоя

тельная 

работа 

Упражнение 584  письменно в тетради,  

стр. 83 

Фото выполненного задания 

переслать на электронную 

почту по адресу: 

 
yarkovaoven11@gmail.com 

 

До 11:00 

09.04.2020 

Отметка по 

результату 

присланных 

работ 

Литература 

Л.Н.Толстой 

Рассказ 

«Кавказский 
пленник» 

Самостоя

тельная 

работа 

Прочитать рассказ Л.Н.Толстого «Кавказский 

пленник» (стр. 196 – 221)  и письменно в тетради 

ответить на 5 любых вопросов (стр. 221 – 223) 

До 11:00 

10.04.2020 

Отметка по 

результату 

присланных 
работ 

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 

на почту: 

tatyana.alyabina@mail.ru  
 

До 13.00, 

08.04. 

Отметка по 

результату  

 
 

Англ. язык 
(гр.Василь

ева 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  

 

mailto:yarkovaoven11@gmail.com
mailto:tatyana.alyabina@mail.ru
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


Англ. язык 

(гр.Макси

на А.К.) 

Фестиваль Самост. 
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 
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  

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  

 

География 

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 
на электронную почту 

mangust562018@gmail.com 

 

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 
на электронную почту 

mangust562018@gmail.com 

До 13.00 
09.04 

Отметка по 
результату  

 

 

mailto:amaksina3@gmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/0BzLsfs-eiy-UbDVYR0xSb1pEeTA
https://drive.google.com/drive/folders/0BzLsfs-eiy-UbDVYR0xSb1pEeTA
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mailto:mangust562018@gmail.com
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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%D
0%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; 

"Большой праздник"-Н.Я.Соломыкина. 

Выслать фото страницы из 
своей тетради с 

выписанными словарными 

словами и их значением. 

Электронная почта учителя: 
ritabor19@gmail.com  

 

 

07.04.20 до 
16.00; 

 

Отметка по 

результату 
опроса: 

1)Аккуратност

ь оформления – 
2б; 

2)достоверност

ь и полнота 

содержания – 
3б 

(при 

выставлении 
отметки баллы 

суммируются) 
ОДНКНР 

Забота 
государства о 

сохранении 

духовных 

ценностей. 

Самостоя
тельная 

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 

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/3

2962692545/TV-Play-Male-Emperor-Costume-
Dragon-embroidery-gown-Traditional-ancient-

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

Фото рисунка отсылать по  

 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 

Технологи

я 

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/d9bMa9xt8D

h9KSSr7 

 

 

До 09.04. Отметка по 

результату  

теста. 

https://cloud.mail.ru/public/2k2e/44bDjCHg2
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Технологи

я 

Значение 

культурных 
растений в  

жизнедеят 

ельности 

человека. 

Самост. 

работа. 

Чтение и анализ текста параграфов учебника 12.1 

и 12.2. 

Прохождение проверочного 

теста №2 по ссылке: 
https://forms.gle/EdwwgvGmF

4KYZUzYA 

 

До 13.04. Отметка по 

результату 
теста. 

Физ. 

культура 

Промежуточно

е тестирование   

Практиче

ское 

задание  

 1. Какого цвета олимпийский флаг? 
а – Красный с эмблемой олимпиады 

б – Белый, синий, красный 

в – Белый с олимпийской эмблемой 
2. Штрафной удар с 11 метров в футболе, 

называется? 

а – Буллит 

б – Пенальти 
в – Штраф 

3. Нападающий удар в волейболе 

а – удар одной рукой через сетку 
б – удар ногой через сетку 

в – удар двумя руками через сетку 

4. К тяжелой атлетике относятся : 
а – занятие с гантелями и гирями 

б – бег на короткие и длинные дистанции 

в – поднятие штанги с большим весом 

5. К легкой атлетике относятся: 
а – занятие с гирями, с гантелями, штангой 

б – прыжки в высоту и длину 

в – бег, прыжки, метание различных снарядов 
6. К спортивной гимнастике относится: 

а – занятие на перекладине 

б – занятие на брусьях 
в – занятие на брусьях, перекладине, опорный 

прыжок 

7. Игра в баскетбол это: 

а -через сетку ногами 
б – игра на два кольца 

в – руками ногами через сетку 

8. Эстафета в спортивных состязаниях 
передается: 

а – после касания игрока рукой или передаче 

палочки 

б – после выполнения упражнения, начинает 

Ответить на листке в клетку, 

сфотографировать и 

отправить на почту   или  

набрать текст ответов на 

тест в формате Worde и 

прислать на почту 

savchik221@yandex.ru 

17.04  до 

20:00 

Оценивание по 

5-бальной 

шкале. 

https://forms.gle/EdwwgvGmF4KYZUzYA
https://forms.gle/EdwwgvGmF4KYZUzYA
mailto:savchik221@yandex.ru


другой 
в – после бега начинает другой 

9. К спортивным играм относится: 

а – игра «перестрелка» , «выбивало» 

б – игра баскетбол, волейбол, футбол 
в – игра «боулинг» «третий лишний» 

10. Спортивное единоборство это: 

а – борьба, бокс, фехтование 
б – стрельба, метание , прыжки 

в – броски меча, толкание ядра 

11. Какие физические качества развивали у своих 

детей народы древней Руси? 
а – внимательность, смелость, точность 

б – сила, выносливость, ловкость 

в – решительность, терпеливость, настойчивость 

Математика 

умножение 

десятичных 

дробей 

Самостоя

тельная  

работа 

 

Сайт https://sites.google.com/view/life-in-of-

school/главная-страница/5-в-класс 

Учебник  § 34 (умножение на 10, 100, 1000 и т.д. 

и на 0,1; 0,01; 0,001 и т.д.), правила на сайте. 

Решить из учебника № 910, 911, 912, 917, 944 .  

Пройти тест № 1. Ссылка 

доступна на сайте.  

До 20.00 

07.04. 

По результатам 

выполнения 

работы  

 Самостоя

тельная  

работа 

Учебник  § 34 (умножение двух десятичных 

дробей), правила на сайте. Решить из учебника 

№. 913, 914 

Задание доступно на сайте с 

15:00 7.04. Фото решения на 

e-mail - ychilk@mail.ru  

До 19.00 

08.04  

По результатам 

выполнения 

работы  

 Самостоя

тельная  

работа 

Учебник  § 34, правила на сайте. Решить из 

учебника №. 933, 943, 921, 939, 947 

Пройти тест № 2. Ссылка 

доступна на сайте с 09.04 

До 20:00 

10.04 

По результатам 

выполнения 

работы  

 

https://sites.google.com/view/life-in-of-school/главная-страница/5-в-класс
https://sites.google.com/view/life-in-of-school/главная-страница/5-в-класс
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