
Лист-задание 5-е классы 

06.05.2020 

Предмет Рекомендуе

мое время 

урока 

Задание для обучающихся 

без выхода в Интернет 

Задание для обучающихся с выходом в Интернет 

Задание Когда? 

Кому? Как 

сдавать 

выполненн

ые работы 

Задание Когда? Кому? Как 

сдавать 

выполненные 

работы 

География 9.00-9.30 Прочитать пар. 24. 

Выполнить задания в 

тетради на печатной 

основе стр.66-67, № 1-7 

 06.05  Прочитать пар. 24. 

Выполнить задания в тетради на 

печатной основе стр.66-67, № 1-7 

 06.05. 

Сфотографироват

ь, отправить 

учителю на 

WhatsApp 8-960-

954-21-96 

Обществознан

ие 

9.45-10.15  Тема “Мы - 

многонациональный 

народ” прочитать 

параграф, выполнить 

задания  

 

сфотограф

ировать 

результат

ы и 

выслать на 

электронну

ю почту 

 Тема “Мы - многонациональный народ” 

прочитать параграф, выполнить задания  

 

сфотографировать 

результаты и 

выслать на 

электронную почту 

oranta107@mail.ru 

или на  WhatsApp 

mailto:oranta107@mail.ru


 

oranta107

@mail.ru 

или на  

WhatsApp 

890696618

10 

 

89069661810 

 

Математика 10.30-11.00 
 Тема “Деление 
десятичных дробей” 
Повтори правила стр. 240 
или в опорах. 
Ответь письменно на 
вопросы на стр. 240 

 6.05 на 

whatsApp 

учителю 

или 

передать 

8.05 в 

школу (для 

сел 

Голышево, 

Новоповал

иха, Волга) 

  

 Тема “Деление десятичных дробей” 
Повтори правила стр. 240 или в опорах. 
Ответь письменно на вопросы на стр. 240 
 

5а класс: 

сфотографируй 

отправь учителю 

на whatsapp по т. 

8-983-547-8772   

5б класс: 

сфотографируй и  

отправь учителю 

на whatsapp по т . 

8-902-142-8241  

  

Математика 11.15-11.45 
 Выполни деление 
столбиком 
№977 (1 столбик) 
№972 (1,2) 

Реши в  электронной тетради задания по 
ссылке:  
5а 
https://edu.skysmart.ru/student/lonoxebipe 
5б 
https://edu.skysmart.ru/student/golisalabo 

 

mailto:oranta107@mail.ru
mailto:oranta107@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/lonoxebipe
https://edu.skysmart.ru/student/golisalabo


Литература 12.00-12.30  Учебник.стр.148-149, 

читаем статью “Поэты о 

Великой Отечественной 

войне” Стр.150-151 

стихотворение 

А.Т.Твардовского “Рассказ 

танкиста”. 

ответить на вопросы 

стр.152 

 

6.05 

в тетради 

по 

литературе 

  

  Учебник.стр.148-149, читаем статью 

“Поэты о Великой Отечественной войне” 

Стр.150-151 стихотворение 

А.Т.Твардовского “Рассказ танкиста” 

читаем выразительно и заучиваем 

наизусть  

Пройди по ссылке, познакомься с 

биографией А.Т.Твардовского 

 https://youtu.be/YbGyqBRNgPE 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7398/star

t/247504/- прослушайте анализ 

стихотворения 

8.05 высылаете 

видео с 

выразительным 

чтением 

наизусть. 

Форма парадная. 

 учителю на 

whatsapp. 

 

Литература 12.45-13.15  стр.153 - 154 читаем 

выразительно 

стихотворение 

К.М.Симонова “Майор 

привёз мальчишку на 

лафете” 

ответить на вопросы 

стр.154 

 6.05 

в тетради 

по 

литературе 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7408/mai

n/245078/ - 

 стр.153 - 154 читаем выразительно 

стихотворение К.М.Симонова “Майор 

привёз мальчишку на лафете” 

пройдите по ссылке и прослушайте урок 

 голосовое 

учителю на 

whatsapp. 

Физкультура    Тема:” Физическое 

самовоспитание” эл.уч. 

с.27-30.Изучить таблицу. 

 составить 

данную 

таблицу 

для себя. 

07.05 

 Тема:” Физическое самовоспитание” 

эл.уч. с.27-30.Изучить таблицу. 

 составить данную 

таблицу для себя. 

https://youtu.be/YbGyqBRNgPE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7398/start/247504/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7398/start/247504/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7408/main/245078/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7408/main/245078/


 07.05.2020 

Предмет Рекомендуемо

е время урока 

Задание для обучающихся 

без выхода в Интернет 

Задание для обучающихся с выходом в Интернет 

Задание Когда? Кому? 

Как сдавать 

выполненные 

работы 

Задание Когда? Кому? 

Как сдавать 

выполненные 

работы 

Англ.яз. 9.00-9.30 Выполнить задание 

Письменно.  

 

 Сдать 

учителю по 

выходу в 

школу.  

 Выполнить задание Письменно.  

 

 

Сфотографиров

ать и на ватсапп 

9237161028  

Нем.яз. 9.00-9.30         

История 9.45-10.15  п. 54 “Соседи римской 

империи” 

прочитать.Выполнить 

задания для работы в 

  результаты 

сфотографир

овать и 

выслать на 

 п. 54 “Соседи римской империи” 

прочитать.Выполнить задания для работы 

в группе сайт 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-

  результаты 

сфотографиров

ать и выслать 

на электронную 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-istorii-v-5-klasse-sosedi-rimskoj-imperii-4236491.html


группе сайт 

https://infourok.ru/tehnologi

cheskaya-karta-uroka-po-

istorii-v-5-klasse-sosedi-

rimskoj-imperii-

4236491.html 

(задание в конце 

документа) или  

 Закрепление 

  

Игра «Верно или неверно» 

Х – верно, о – неверно. 

1. Восточным соседом римлян 

было Парфянское царство (Х) 

2. Август заключил договор о 

мире с Парфянским 

царством.(Х) 

3. Восстание германцев против 

римлян возглавил Арминий (Х) 

4. Вар разбил восставших в 

Тевтобургском лесу (о) 

5. Германцы важным занятием 

считали военные набеги на 

соседей.(Х) 

6. Вождя германцы выбирали 

жеребьёвкой (О) 

7. Самым главным германским 

божеством был Сварог (О) 

8. Предки славян жили 

преимущественно среди лесов 

(Х) 

9. Предки славян не 

поклонялись ни одному богу (О). 

Участвуют в игре «Верно или 

электронную 

почту 

oranta107@m

ail.ru или на 

WhatsApp 

89069661810 

uroka-po-istorii-v-5-klasse-sosedi-rimskoj-

imperii-4236491.html 

(задание в конце документа) или  

 Закрепление 

  

Игра «Верно или неверно» 

Х – верно, о – неверно. 

1. Восточным соседом римлян было Парфянское 

царство (Х) 

2. Август заключил договор о мире с Парфянским 

царством.(Х) 

3. Восстание германцев против римлян возглавил 

Арминий (Х) 

4. Вар разбил восставших в Тевтобургском лесу (о) 

5. Германцы важным занятием считали военные 

набеги на соседей.(Х) 

6. Вождя германцы выбирали жеребьёвкой (О) 

7. Самым главным германским божеством был 

Сварог (О) 

8. Предки славян жили преимущественно среди 

лесов (Х) 

9. Предки славян не поклонялись ни одному богу (О). 

Участвуют в игре «Верно или неверно», 

осуществляют самопроверку 

Критерии оценки: 

Менее 4 – «2» 

От 4 до 5 – «3» 

От 6 до 8 – «4» 

9 – « 5» 

 

почту 

oranta107@mail.

ru или на 

WhatsApp 

89069661810 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-istorii-v-5-klasse-sosedi-rimskoj-imperii-4236491.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-istorii-v-5-klasse-sosedi-rimskoj-imperii-4236491.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-istorii-v-5-klasse-sosedi-rimskoj-imperii-4236491.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-istorii-v-5-klasse-sosedi-rimskoj-imperii-4236491.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-istorii-v-5-klasse-sosedi-rimskoj-imperii-4236491.html
mailto:oranta107@mail.ru
mailto:oranta107@mail.ru
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-istorii-v-5-klasse-sosedi-rimskoj-imperii-4236491.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-uroka-po-istorii-v-5-klasse-sosedi-rimskoj-imperii-4236491.html
mailto:oranta107@mail.ru
mailto:oranta107@mail.ru


неверно», осуществляют 

самопроверку 

Критерии оценки: 

Менее 4 – «2» 

От 4 до 5 – «3» 

От 6 до 8 – «4» 

9 – « 5» 

История 10.30-11.00  п.55 “Рим при 

императоре нероне”. 

описать рисунок стр.267 

“Казнь христиан при 

Нероне” 

 результаты 

сфотографир

овать и 

выслать на 

электронную 

почту 

oranta107@m

ail.ru или на 

WhatsApp 

89069661810 

  п.55 “Рим при императоре нероне”. 

описать рисунок стр.267 “Казнь христиан 

при Нероне” 

  результаты 

сфотографиров

ать и выслать 

на электронную 

почту 

oranta107@mail.

ru или на 

WhatsApp 

89069661810 

Русский 

язык 

11.15-11.45  Учебник.стр.118,читаем 

теорию п.116, упр.660 

слова в рамке 

заучиваем,работаем над 

произношением 

   Учебник.стр.118,читаем теорию п.116, 

упр.660 

слова в рамке заучиваем,работаем над 

произношением 

 

 не отправлять 

Русский 

язык 

12.00-12.30  читаем п.117 Упр.662 

(устно) Задания в 

учебнике.Упр.663 

письменно в тетрадь 

6.05   читаем п.117  Упр.662 (устно) Задания в 

учебнике.Упр.663 письменно в тетрадь 

слова в рамке -запомнить  

 отправить 

учителю на 

WhatsApp  

mailto:oranta107@mail.ru
mailto:oranta107@mail.ru
mailto:oranta107@mail.ru
mailto:oranta107@mail.ru


посмотрите видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/QIfZjS67bRY 

 

 

Физкультура 12.45-13.15  Тема:” Физическое 

самовоспитание” эл.уч. 

с.27-30.Изучить таблицу. 

 составить 

данную 

таблицу для 

себя.08.05 

 Тема:” Физическое самовоспитание” 

эл.уч. с.27-30.Изучить таблицу.  

 

Сфотографиров

ать и выслать 

на ватсап 08.05 

89130923897 

Физкультура 13.30.-14.00  Тема:” Физическое 

самовоспитание” эл.уч. 

с.27-30.Изучить таблицу. 

 составить 

данную 

таблицу для 

себя.08.05 

  Тема:” Физическое самовоспитание” 

эл.уч. с.27-30.Изучить таблицу. 

 

Сфотографиров

ать и выслать 

на ватсап 08.05 

89130923897 

 08.05.2020 

 

Предмет Рекомендуе

мое время 

урока 

Задание для обучающихся 

без выхода в Интернет 

Задание для обучающихся с выходом в Интернет 

Задание Когда? Кому? 

Как сдавать 

выполненные 

Задание Когда? Кому? Как 

сдавать выполненные 

https://youtu.be/QIfZjS67bRY


работы работы 

Второй 

Англ.яз. 

9.00-9.30  Модуль 5 “Семейное древо” - 

“Family tree”  

1.стр. 91 упр.1 выписать с 

транскрипцией и переводом 

новую лексику. 

 2. стр. 93 упр.4 выучи 

прилагательные (воспользуйся 

словарем)  

3. стр.93 упр.5 письменно 

составь предложения. 

 Передать 

выполненное 

задание в 

школу до  

10.05.2020 

 Модуль 5 “Семейное древо” - 

“Family tree”  

1.стр. 91 упр.1 выписать с 

транскрипцией и переводом новую 

лексику. 

 2. стр. 93 упр.4 выучи 

прилагательные (воспользуйся 

словарем)  

3. стр.93 упр.5 письменно составь 

предложения.  

  

 

 

 

 

 

Выполненное упр 5 

отправить на whatsapp 

89293767101 Быстровой 

Е.Г. 

Второй 

Англ. яз. 

9.45-10.15  стр. 151. Прочитайте правило 

Present simple - настоящее 

простое время, особо обращая 

внимание на пункты 

“Правописание” и 

“Употребление” стр. 95 

Обратите внимание на 

употребление отрицательных 

форм и вопросительных форм 

в простом настоящем времени 

упр.6 и упр. 8  

д/з Учебник стр. 94 упр.4 

  

 

 

 

 

 

 

 Изучите видеоурок 

https://youtu.be/vApeTNWH8wI   

стр. 151. Прочитайте правило 

Present simple - настоящее 

простое время, особо обращая 

внимание на пункты 

“Правописание” и “Употребление” 

стр. 95 Обратите внимание на 

употребление отрицательных 

форм и вопросительных форм в 

простом настоящем времени упр.6 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/vApeTNWH8wI


написать 3 предложения (из 

предложенных 11 

словосочетаний) о том, что 

Кевин делает утром, в обед и 

вечером.  

Передать 

выполненное 

задание в 

школу до 

10.05.2020 

и упр. 8  

д/з Учебник стр. 94  упр.4 написать 

3 предложения (из предложенных 

11 словосочетаний) о том, что 

Кевин делает утром, в обед и 

вечером 

Выполненное упр. 4 

отправить на whatsapp 

89293767101 

Быстровой Е.Г.  

Второй 

Нем.яз. 

9.00-9.30  Выполни задание 1 по 

немецкому языку как второму 

иностранному  

 Передать 

выполненное 

задание в 

школу 08.05 

 Тема “Сколько это стоит?” 

пройди по ссылке 
https://goo-gl.ru/6hTX и выполние 

задание 1 в папке неделя 3 

Прислать 08.05 фото 

выполненных заданий 

на  WhatsApp 8-961-981-

09-35 или по E-mail 

fedotowaOG@mail.ru 

Второй 

Нем.яз. 

9.45-10.15  Выполни задание 2 по 

немецкому языку как второму 

иностранному  

Передать 

выполненное 

задание в 

школу 08.05  

 Тема “Сколько это стоит?” 

пройди по ссылке 
https://goo-gl.ru/6hTX и выполние 

задание 2 в папке неделя 3 

Прислать фото 08.05 

выполненных заданий 

на  WhatsApp 8-961-981-

09-35 или по E-mail 

fedotowaOG@mail.ru 

Математи

ка 

9.45-10.15 
 Реши по действиям 
столбиком №995(1)   8.05 на 

whatsApp 

учителю или 

передать 8.05 

в школу (для 

сел 

Голышево, 

Новоповалих

а, Волга) 

5а:Реши в электронной тетради, 
перейдя по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/toluh
upoho 

5б: Реши по действиям столбиком 
и оформи в тетради решение 
примеров по ссылке: 

https://edu.skysmart.ru/student/xemi
venudo 

 5а класс: задания 
проверяются учителем в 
системе  

 

5б класс: проверяется 
учителем  в системе, 
решение в тетради 
сфотографируй и  
отправь учителю на 
whatsapp по т . 8-902-

https://goo-gl.ru/6hTX
https://goo-gl.ru/6hTX
https://edu.skysmart.ru/student/toluhupoho
https://edu.skysmart.ru/student/toluhupoho
https://edu.skysmart.ru/student/xemivenudo
https://edu.skysmart.ru/student/xemivenudo


 142-8241 

Литератур

а 

10.30-11.00  Выразительное чтение 

стихотворений 

А.Т.Твардовского и 

К.М.Симонова маме. (она 

оценит чтение) 

6.05 

передать на 

листочке 

оценки  

 урок-концерт. Записываем видео 

с выразительным чтением 

стихотворения наизусть.Форма 

парадная 

 видео отправить 

учителю на WhatsApp  

ИЗО 11.15-11.45  Выполнить рисунок на одну из 

предложенных тем: 

 1. «Юный герой войны» 

 2. «Невоенные профессии на 

войне» 

 3. «Женщины и война» 

 4. «Победа ковалась в тылу и 

на фронте»  

«Рисунок» оценивается по 

следующим критериям: 

 - образная выразительность; 

 - оригинальность замысла и 

мастерство исполнения; 

- творческая 

самостоятельность; 

 - раскрытие содержания темы 

художественными средствами; 

 работы с 

подписью ФИ 

ученика и 

класс 

отправить 

учителю 

Марковой 

И.А. в школу 

до 10 мая! 

  Выполнить рисунок на одну из 

предложенных тем: 

 1. «Юный герой войны» 

 2. «Невоенные профессии на 

войне» 

 3. «Женщины и война» 

 4. «Победа ковалась в тылу и на 

фронте»  

«Рисунок» оценивается по 

следующим критериям: 

 - образная выразительность; 

 - оригинальность замысла и 

мастерство исполнения; 

- творческая самостоятельность; 

 - раскрытие содержания темы 

художественными средствами; - 

смысловая выразительность и 

 фото работы с 

подписью ФИ ученика и 

класс отправить 

учителю не позднее 8 

мая WhatsApp 8- 983- 

542-00-39 



- смысловая выразительность 

и эмоциональная 

наполненность; 

 - соответствие техническим 

требованиям (работа должна 

быть представлена в формате 

стандартного листа А4 и 

соответствовать тематике. 

Работы выполняются в 

технике карандаш, цветной 

карандаш, акварель, гуашь, 

или коллаж. Работа не должна 

содержать надписей со 

стороны рисунка). 

Обязательным элементом 

работы является аннотация 

(краткое описание), 

изложение сути 

исторического момента, 

изображенного на рисунке.  

эмоциональная наполненность; 

 - соответствие техническим 

требованиям (работа должна быть 

представлена в формате 

стандартного листа А4 и 

соответствовать тематике. Работы 

выполняются в технике карандаш, 

цветной карандаш, акварель, 

гуашь, или коллаж. Работа не 

должна содержать надписей со 

стороны рисунка).  

Обязательным элементом 

работы является аннотация 

(краткое описание), изложение 

сути исторического момента, 

изображенного на рисунке. 

 

  


