
Предмет Организация повторения Задания на отметку 

Дата и время 

предоставле 

ния результата 

Русский 

язык 

1. Прочитать теоретический материал в учебнике, 

размещённый на зелёном фоне на стр. 125, 127, 129 и 

выполнить устно синтаксический разбор предложения: 

На опушке живого леса лежала в снегу огромная сосна. 
2. Прочитать теоретический материал в учебнике, 

размещённый на зелёном фоне на стр. 133, 137, 139 и 

выполнить устно упр. 710 на стр. 140 

Перепишите текст, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, 

пропущенные буквы и знаки препинания. 

 

Каких только тра(в/ф) и цв..тов (не)увид..ш.. на п..лян..! Всюду р..стут 
васильки к..л..кольчики и з..л..тые лютики. 

В х..ровод.. з..лёных б..рё(з/с) луговина напомина..т нарядный к..вёр с 

причудлив..ми узорами. Над цв..тами п..рхают яркие бабоч..ки. Под 
жужжание шм..лей и пч..л они то присажива..т..ся, то взл..тают, будто 

исп..лняя какой-то чудес..ный танец. 

Но вдруг со..нце скрылось за наб..жавш..й туч..кой. Брызнул мелкий 
тёплый дождь роща н..полнилась тих..м хрустальн..м звоном. Мгн..вение – и 

п..ляна опустела. Бабоч..ки спрятались в траве а шм..ли и пч..лки , застигнутые 

д..ждём врасплох, укрылись в р(е/и)зных к..л..кольчиках. Хор..ши зонтики! 

Под ними даже гр..зовой ливень не страшен! 
Фото выполненного задания отправить на адрес электронной почты: 

yarkovaoven11@gmail.com 

 

15.05 до 20:00 

Литература  Прочитать в учебнике статью «Словарь 

литературоведческих терминов» на стр. 282 - 285 

Используя материал статьи «Словарь литературоведческих терминов» на 

стр. 282 - 285, составить кроссворд из 5 – 6 понятий 

Фото выполненного задания отправить на адрес электронной почты: 

yarkovaoven11@gmail.com 
 

15.05 до 20:00 

Английский 

язык  

Васильева 
Г.Е. 

1)Посмотреть видеоурок ( Present Simple and Present 

Continuous)/ 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=117315132987273
668&text=present%2Bsimple%2B%D0%B8%2Bpresent%

2Bcontinuous%2B%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5

%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%2B5%
2B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path

=wizard&parent-reqid=1588690358030888-

620186950115387052100121-production-app-host-vla-
web-yp-151&redircnt=1588695376.1 

 

упр.7 стр.67,  упр. 7 стр.79, 4 стр.94   устно 

 
2)Просмотреть видеоурок ( множественное число имен 

существительных) 

 https://youtu.be/FZmYFLCKipY 
упр . 5 стр. 39 , упр. 6 стр. 44 устно 

1)Выполнить  упр . 7 стр. 69, упр.5 стр. 84  письменно в тетрадь. 

2)  Написать  множественное число существительных:  

one watch (одни часы) – many …… 
one child (один ребенок) – many …… 

one leaf (один лист) – many …… 

one mouse (одна мышь) – many …… 
one tooth (один зуб) – many …… 

one photo(одна фотография) – many …… 

one man (один мужчина) – many …… 
one dress (одноплатье) – many …… 

one shelf (одна полка) – many …… 

one sheep (одна овца) – many …… 

one hero (один герой) – many …… 
one story (одна история) – many …… 

one dish (одно блюдо) – many …… 

one woman (одна женщина) – many …… 
one glass (один стакан) – many …… 

15.05 до 16.00 

 

 
Фото работы на 

почту 

borisova_galya@
mail.ru 
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Английский 

язык 

Максина 
А.К. 

С помощью этой игры Вы сможете проверить свой 

словарный запас. Переставляйте буквы так, чтобы 

получилось слово. Игра имеет 3 уровня сложности (от 
простого до продвинутого). В игре используются 

следующие тематики (животные, цвета, числа, знания, 

члены семьи и т.д.) http://www.weekenglish.ru/games/4/1/  
 

Рабочая тетрадь стр. 85 -87. Выполни тест по модулям с 1 по 8 модуль. ( 4 

оценки)  

15.05 до 17.00 

На почту      

amaksina3@gmai
l.com 

Математика  1. Обязательно! Самостоятельно, без помощи 

взрослых, интернета и калькулятора (не на отметку) 

выполняем задание теста 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuPAu7oliq

Wr1Di162V_uVb0fVtMo14XOyHsSFmsS4G50tTg/viewf

orm?usp=sf_link  .  
После нажатия кнопки Отправить вы можете 

посмотреть свои результаты. 

2. Отрабатываем темы, выполнение которых в тесте 

вызвало затруднения. Выполняем задания (итоговый 
тест Проверь себя Учебник стр.286-292), проверяем 

ответы (стр297), задаем возникшие вопросы по 

электронной почте ychilk@mail.ru или по Skype 
live:.cid.e8387e281d257f88  

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

3. Задание на лето: 

Он-лайн тесты по всем темам математики 5 класса 
Сборник заданий по подготовке к ВПР 

Сборник Решение уравнений – скачать 

Задачи на движение и задачи с дробями - скачать 
Текстовые задачи по разделам школьной математики: 

натуральные числа, дроби, проценты, уравнения. Ко 

многим задачам даны ответы или советы, с чего начать 
решение. (Наибольшее внимание на проценты и 

уравнения) - скачать 

Задания на отметку назначаются индивидуально по запросу по электронной 

почте ychilk@mail.ru или по Skype live:.cid.e8387e281d257f88   

https://join.skype.com/invite/an564fnlBVNr в период с 12 по 15 мая, зависят от 
тем, вызвавших затруднения в 4 четверти. 

18.05 до 20:00 

История 1) Просмотр видеоуроков 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-
vostok/gosudarstvo-na-beregah-nila?block=player,ответить 

на вопросы 2,3 стр 37 устно 

2) https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/indiya-i-
kitay-v-drevnosti/priroda-i-lyudi-drevney-

indii?block=player,ответить на вопросы 1 стр 

100,поработать с картой стр 96 в учебнике, задание 1,2 

стр 100 устно 

1) Просмотр видеоурока https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-
rim/ustanovlenie-gospodstva-rima-vo-vsem-sredizemnomorie?block=player 

2) Объяснить значение слов: провинция ,триумф, император письменно в 

тетради 
 

Фото выполненных упражнений отправить на почту 

olan-06@mail.ru  

18.05 до 14.00 
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3) https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/polisy-

gretsii-i-ih-borba-s-persidskim-nashestviem/zarozhdenie-

demokratii-v-afinah?block=player, ответить на вопросы 
2,3 стр 146 устно 

География Повторение. Облик Земли.. Повторить  § 6-9. Ответить на вопросы 1, 2, 3 на с.45. Фотоотчёт по адресу 

электронной почты: mangust562018@gmail.com 

18.05 до 13.00 

Повторение. Биосфера. Природа и человек. Чтение и анализ текста § 29-31. Ответить на вопросы 1, 2  на с.127. 
Фотоотчёт по адресу электронной почты: mangust562018@gmail.com 

18.05 до 13.00 

Биология 1.Жизнедеятельность клетки 

1.движение цитоплазмы -  как происходит и какова ее 

роль 
2.дыхание 

3.питание 

4.рост 

2. Бактерии 

Роль бактерий в природе и жизни человека 

3. Грибы 
1. Виды грибов 

2.Строение грибов: шляпочных, плесневых, паразитов 

3. Значение грибов в природе и жизни человека  

1. Как происходит деление растительной клетки? Какие растительные 

клетки молодые или старые споссобны к делению и почему? 

2. Что было бы, если на Земле не было бактерий гниения и почему? 
3. Как в древние времена объясняли причины эпидемий? Как объясняют 

это сейчас? Что такое эпидемия? 

4. Что такое микориза и ее значение в жизни растений? 
 

Фото ответов выслать на почту учителя:  tatyana.alyabina@mail.ru 

 

17.05 

до 18-00 

Технология  
 

1. Возвращаемся к теме ухода за одеждой и обувью. 
Рассматриваем подборку знаков ярлыка и 

вспоминаем, как определять по ним условия стирки 

изделий. Повторяем этапы подготовки одежды к 
стирке. Не забываем следить за состоянием своих 

вещей и, опираясь на полученные знания, планируем 

правильный порядок ухода за ними.  

2. Вспоминаем историю древнего японского 
искусства складывания бумаги. Смотрим 

презентацию и вдохновляемся примерами работ 

оригамистов со всего мира. 
Повторяем "Азбуку оригами", чтобы закрепить 

навыки чтения чертежей, по которым складываются 

фигуры. 

Тренируем свою аккуратность, внимание и 
усидчивость, складывая оригами, с помощью 

обучающих видео (не на отметку). Для этого 

выбираем любые понравившиеся видео из раздела - 
оригами книжные закладки  

Оформляя работу, стараемся проявлять творческую 

фантазию. Задаем возникающие вопросы по 
электронной почте: texnologi444@yandex.ru 

Обязательно! Проверяем все ли задания за апрель были выполнены. Если 
нет, то исправляем это - отвечаем на тест, присылаем фото творческой 

работы и работы в тетради. 

1. Выбираем два разных предмета своей одежды (например: футболка 
и весенняя куртка; шарф и джинсы), расшифровываем символы на 

их ярлыках письменно в тетради. Фото ярлыка и тетради отправляем 

на электронную почту: texnologi444@yandex.ru  

Пример - смотреть  
2. Складываем оригами по схеме: 

а) мордочка зайца  

б) мордочка коалы  
в) мордочка медведя  

Размер и цвет бумаги выбираем произвольно. Фото готовой работы 

отправляем на электронную почту: texnologi444@yandex.ru  В 

письме обязательно указываем свою фамилию, имя и класс. 

18.05 до 12.00 
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Музыка 
Повторение. 1. Весь мир – ПОЛИФОНИЯ. Тест № 1. 
https://docs.google.com/forms/d/1B5h8owrteowhRqqWl8z

Y-3xTkOuk8FfKURAdk83avio/edit?usp=sharing 

2. О ПОДВИГАХ, О ДОБЛЕСТИ, О СЛАВЕ... Тест № 
2. https://docs.google.com/forms/d/11-jNSM-

lpQEK6kOH0ydQo1M7G84wXC8mxfK1VU7v4pw/edit?u

sp=sharing 

 

Все задания выполняются в тестовой форме. Оценка выставляется по 

количеству набранных баллов: 

Тест № 1. – 6 баллов оценка «5»; 4 балла – оценка «4»; 2 балла – оценка «3». 
Тест № 2. – от 10 до 12 баллов оценка «5»; от 6 до 8 баллов – оценка «4»; от 

2 до 4 баллов – оценка «3». 

Для вопросов по заданиям теста можно обращаться на почту  
 

учителя: ritabor19@gmail.com 

 

18.05 до 14.00 

ОДНКНР 

Повторение. Твои интересы, твоя культура и 
нравственные качества. 

Стр. 147 – письменная практическая работа. 
Стр.150 – заполнить письменно таблицу. 

Стр. 154 – Какие нравственные качества ты хотел бы в себе воспитать? 

Фото ответов выслать на почту учителя: ritabor19@gmail.com 

 

18.05 до 14.00 

ИЗО  Открыть ссылку и ответить на вопросы теста 

«Народные промыслы» 

https://multiurok.ru/files/tiest-po-izo-za-2-chietviert-5-
klass.html  

 

 

Сделать рисунок на тему « За что я люблю лето?» 

15.05 до 20:00 

Физическая 

культура  
Составить полноценный план правильного питания 

для спортсменов (на 7 дней)  

Сделать газету или снять рекламный ролик на тему «призыв к занятию 

спортом» (почему стоит заниматься спортом)  
результаты на почту – Savchik221@yandex.ru  

 

18.05 до 15:00 

ОБЖ Повторение. Основы здорового образа жизни. Повторить  § 30-33. Ответить на вопросы 1, 2, 3 на с.138. Фотоотчёт по 

адресу электронной почты: mangust562018@gmail.com 
 

18.05 до 13.00 

Повторение. Физическое и н6равственное взросление 

человека. 

Чтение и анализ текста § 34. Ответить на вопросы 1, 3, 5 на с.147. Фотоотчёт 

по адресу электронной почты: mangust562018@gmail.com 

 

18.05 до 13.00 
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