
Лист-задание 5-е классы 

 

12.05.2020 

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 

работы 

Задание Когда? Кому? Как 

сдавать 

выполненные работы 

Англ.яз. 9.00-9.30  Урок грамматики. 

Вставьте глаголы в 

нужной форме по 

смыслу, обращайте 

внимание на слова 

указатели!  

1.Pete(feed)his dog 

now.  

2.Bananas (grow) in 

Africa.  

3.Animals (not fly).  

4.The children (read) at 

the moment.  

5.My brother(lose) the 

Принести в школу на 

вахту до 20.05. 

 Урок грамматики. Вставьте 

глаголы в нужной форме по 

смыслу, обращайте внимание на 

слова указатели!  

1.Pete(feed)his dog now.  

2.Bananas (grow) in Africa.  

3.Animals (not fly).  

4.The children (read) at the 

moment.  

5.My brother(lose) the key 

yesterday. 

 Сфотографировать и 

отправить учителю 

на ватсапп 

9237161028, 

написать Ф. И. До 

13.05. 



key yesterday. 

Англ.яз. 9.45-10.15 Проект "Моё 

путешествие". 

Подумай, куда бы ты 

хотел поехать, и 

составь письменный 

рассказ о своём 

путешествии. 5 

предложений на 

английском языке.  

Начни так: 

I want to go to…  

I want to see…  

Принести в школу на 

вахту до 20.05. 

Проект "Моё путешествие". 

Подумай, куда бы ты хотел 

поехать, и составь письменный 

рассказ о своём путешествии. 5 

предложений на английском 

языке.  

Начни так: 

I want to go to…  

I want to see…  

 Сфотографировать и 

отправить учителю 

на ватсапп 

9237161028, 

написать Ф. И. До 

14.05. 

 

Нем.яз. 9.00-9.30  1. Познакомиться с 

новыми словами в 

учебнике на стр 185, 

выписать их в словарь 

и выучить. 

  1. Познакомиться с новыми 

словами в учебнике на стр 185, 

выписать их в словарь и 

выучить. 

  

Нем.яз. 9.45-10.15 Выполнить в учебнике 

на стр 182 - 183 упр 6d 

, прочитать, перевести 

и дополнить ответы 

новыми словами. 

Сделать задание на 

листочке. 

 Принести работу в 

пятницу в школу на 

вахту и подписать 

(для Баркаловой 

Е.С.) 

1.Посмотреть видеоурок по 

ссылке (прослушать тему урока и 

далее смотреть с 4 мин 50сек, с 

9 мин будет грамматическая 

тема - внимательно смотреть, 

можно смотреть полностью) 

https://videouroki.net/video/25-

geld-infinitiv-mit-um-zu.html  

12.05. пройди тест, 

проверяется 

автоматически. Если 

тест сделан с 

первого раза на 2 - 

решай еще до 

положительного 

результата. 

https://videouroki.net/video/25-geld-infinitiv-mit-um-zu.html
https://videouroki.net/video/25-geld-infinitiv-mit-um-zu.html


2.Пройти тест по ссылке 

https://videouroki.net/tests/4455475

1/ 

  

 

Математика 10.30-11.00  Тема: Деление 

десятичных дробей 

-повторите    правила 

умножения и деления 

десятичных дробей - 

стр 266(учебник) 

 

   Тема: Деление десятичных 

дробей 

-повторите    правила умножения 

и деления десятичных дробей - 

стр 266(учебник) 

 

  

  

Математика 

11.15-11.45   Контрольная работа 

"Умножение и 

деление десятичных 

дробей” 

выполните  

контрольную работу 

по вариантам (как 

сидите за партой в 

школе) 

Контрольная работа 

будет выложена в 

группу за 15 минут до 

начала урока. 

Оформляем работу по 

всем правилам. 

Между заданиями 

 передать в школу 

или   

5а класс: 

сфотографируй 

решение и отправь 

учителю на whatsapp 

по т. 8-983-547-87-72  

5б класс: 

сфотографируй 

решение,  отправь 

учителю на whatsapp 

по т . 8-902-142-82-41 

 Контрольная работа 

"Умножение и деление 

десятичных дробей” 

выполните  контрольную работу 

по вариантам (как сидите за 

партой в школе), перейди по 

ссылке 

https://yadi.sk/i/WlXcvYw9SYRZg  

Оформляем работу по всем 

правилам. Между заданиями 

оставляем 2 строки.Фото четкое 

и в правильном положении. 

 

 5а класс: 

сфотографируй 

решение и отправь 

учителю на whatsapp 

по т. 8-983-547-87-72  

5б класс: 

сфотографируй 

решение,  отправь 

учителю на whatsapp 

по т . 8-902-142-82-41 

https://videouroki.net/tests/44554751/
https://videouroki.net/tests/44554751/
https://yadi.sk/i/WlXcvYw9SYRZgg


оставляем 2 

строки.Фото четкое и в 

правильном 

положении. 

 

Русский 

язык 

12.00-12.30  Учебник.п.118 

.Правило учить. 

упр.667 (Устно) 

п.119 выучить 

определение упр.669 

письменно 

 15.05 

на листочке 

 Учебник.п.118 

.Правило учить. 

упр.667 (Устно) 

п.119 выучить определение 

упр.669 письменно 

пройдите по ссылке и 

посмотрите 

https://youtu.be/4uvvj4GEWM0 

видеоурок по теме 

https://youtu.be/4uv

vM0 

 

 12.05. 

учителю на whatsapp  

 

13.05.2020 

https://youtu.be/4uvvj4GEWM0
https://youtu.be/4uvvj4GEWM0
https://youtu.be/4uvvj4GEWM0


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.25,26 

Выполнить задания в 

тетради на печатной 

основе стр.68-70 

   Прочитать пар.25,26 

Выполнить задания в тетради на 

печатной основе стр.68-70 

 13.05 

Работу 

сфотографировать и 

отправить учителю на 

WhatsApp 

8-960-954-21-96 

Обществознан

ие 

9.45-10.15  тема “Мы - 

многонациональный 

народ”. Выполнить 

задания из тетради на 

печатной основе. 

Отдельно задания  

отправлю в группы. 

 ответы 

присылать 

на почту 

oranta107

@mail.ru 

или на 

WhatsApp 

890696618

10 

  тема “Мы - многонациональный 

народ”. Выполнить задания из 

тетради на печатной основе. 

Отдельно задания отправлю в 

группы. 

 

 ответы присылать на 

почту 

oranta107@mail.ru 

или на WhatsApp 

89069661810 

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


 

Математика 10.30-11.00  Тема: Среднее 

арифметическое 

изучи п 36, выпиши 

правило в тетрадь, реши 

№1034 из учебника 

 передать 

в школу 

или  5а 

класс: 

сфотограф

ируй 

решение и 

отправь 

учителю на 

whatsapp 

по т. 8-983-

547-87-72  

5б класс: 

сфотограф

ируй 

решение,  

отправь 

учителю на 

whatsapp 

по т . 8-

902-142-

82-41 

 Тема: Среднее арифметическое 

 посмотри видеоурок по ссылке 

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

QTLCYyY 

реши из учебника №1034 

  5а класс: 

сфотографируй 

решение и отправь 

учителю на whatsapp 

по т. 8-983-547-87-72  

5б класс: 

сфотографируй 

решение,  отправь 

учителю на whatsapp 

по т . 8-902-142-82-41 

Математика 11.15-11.45  Тема: Проценты .   передать 

в школу 

 Тема: Проценты . Нахождение  5а класс: 

сфотографируй 

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


процентов от числа.  

изучи п 37, ответь 

письменно  на вопросы - 

стр 254, реши № 1057 

 

или  5а 

класс: 

сфотограф

ируй 

решение и 

отправь 

учителю на 

whatsapp 

по т. 8-983-

547-87-72  

5б класс: 

сфотограф

ируй 

решение,  

отправь 

учителю на 

whatsapp 

по т . 8-

902-142-

82-41 

процентов от числа.  

посмотри видеоурок по ссылке 

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

2p0njLMJEI,  

 реши из учебника №1057 

решение и отправь 

учителю на whatsapp 

по т. 8-983-547-87-72  

5б класс: 

сфотографируй 

решение,  отправь 

учителю на whatsapp 

по т . 8-902-142-82-41 

 

14.05.2020 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=P2p0njLMJEI
https://www.youtube.com/watch?v=P2p0njLMJEI


Русский 

язык 

9.00-9.30  Закрепляем тему п.118. 

упр.679 (письменно) 

Слова в рамках 

заучиваем,запоминаем. 

Упр.686( сдаём)  

15.05  Закрепляем тему п.118. 

упр.679 (устно) 

Слова в рамках заучиваем,запоминаем. 

Упр.686( сдаём)  

Перейти по ссылке и выполнить задание  

https://edu.skysmart.ru/student/mitoburemu 

 

упр.686 сдаём  

14.05 

учителю на 

whatsapp  

 

не сдавать 

(результат 

будет у учителя) 

Русский 

язык 

9.45-10.15  упр.685 Р/Р 

Составьте диалог по 

рисунку с названием 

“Нарушитель” 

15.05 

в тетрадь  

 упр.685 Р/Р 

Составьте диалог по рисунку с названием 

“Нарушитель” 

 

учителю на 

whatsapp   

История 10.30-11.00  параграф 56 прочитать. 

Выполнить задания (на 

повторение ранее 

изученных тем) из 

тетради на печатной 

основе. отдельно 

задания отправлю в 

группы. 

 ответы 

присылать на 

почту 

oranta107@m

ail.ru 

или на 

WhatsApp 

89069661810 

  параграф 56 прочитать. 

Выполнить задания на повторение ранее 

изученных тем) из тетради на печатной 

основе. отдельно задания отправлю в 

группы 

 

 ответы 

присылать на 

почту 

oranta107@mail.

ru 

или на 

WhatsApp 

89069661810 

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


 

 

История 11.15-11.45   параграф 57 прочитать. 

Выполнить задания из 

тетради на печатной 

основе. отдельно 

задания отправлю в 

группы 

 

 ответы 

присылать на 

почту 

oranta107@m

ail.ru 

или на 

WhatsApp 

89069661810 

  параграф 57 прочитать. 

Выполнить задания из тетради на 

печатной основе. отдельно задания 

отправлю в группы 

 

 ответы 

присылать на 

почту 

oranta107@mail.

ru 

или на 

WhatsApp 

89069661810 

Англ.яз 12.00-12.30 Грамматика. Вспомним 

множественное число 

существительных. 

Напишите формы слов 

множественного числа: 

*Fox- 

*Sheep- 

Принести в 

школу на 

вахту до 

20.05. 

Грамматика. Вспомним множественное 

число существительных. Напишите 

формы слов множественного числа: 

*Fox- 

*Sheep- 

*Child- 

Сфотографиров

ать и отправить 

учителю на 

ватсапп 

9237161028, 

написать Ф. И. 

До 17.05.. 

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


*Child- 

*Puppy- 

*Table- 

*Country- 

*Foot- 

*Shoe- 

*Birthday- 

*Potato- 

*Puppy- 

*Table- 

*Country- 

*Foot- 

*Shoe- 

*Birthday- 

*Potato- 

Нем.яз 12.00-12.30  1. Познакомиться с 

новыми словами в 

учебнике на стр 205, 

переписать слова в 

словарь и выучить.  

2.В учебнике на стр 206 

прочитать одну открытку 

и перевести. Перевод 

записать на лист. 

 Передать на 

вахту (Для 

Баркаловой 

Е.С.) 

1. Познакомиться с новыми словами в 

учебнике на стр 205, переписать слова в 

словарь и выучить.  

2.В учебнике на стр 206 прочитать одну 

открытку и перевести. Сделать 

аудиозапись чтения и перевода. 

 

 Аудиозапись 

чтения и 

перевода 

прислать 

учителю на 

вотсап 8-983-

181-61-57 

 

15.05.2020 

Предмет Рекомендуе

мое время 

Задание для обучающихся 

без выхода в Интернет 

Задание для обучающихся с выходом в Интернет 



урока 

Задание Когда? Кому? 

Как сдавать 

выполненные 

работы 

Задание Когда? Кому? Как 

сдавать выполненные 

работы 

Литератур

а 

9.00-9.30  Учебник.стр.155-158 

Выразительно прочитать 

стихотворения поэтов 20 века 

о родине,родной природе. 

Напишите,какая картина 

“нарисована “поэтом и какое 

настроение она передаёт вам. 

 15.05 

в тетрадь 

  Учебник.стр.155-158 

Выразительно прочитать 

стихотворения поэтов 20 века о 

родине,родной природе. 

Напишите,какая картина “нарисована 

“поэтом и какое настроение она 

передаёт вам. 

Пройдите по ссылке и посмотрите 

видеоурок по теме 

https://youtu.be/4nOkTWAR41k 

 учителю на whatsapp  

Литератур

а 

9.45-10 .15  Учебник.стр.160-161 

Ответить на вопросы 

учебника.(устно) 

Письменно отвечаем на 

вопросы : №5,№6,№9,№10 

15.05 

в тетрадь  

  Учебник.стр.160-161 

Ответить на вопросы 

учебника.(устно) 

Письменно отвечаем на вопросы : 

№5,№6,№9,№10 

учителю на whatsapp  

(можно голосовое)  

Математи

ка 

9.45-10.15  Тема:Нахождение числа по 

его процентам  

изучи п 38, реши №1094-3,4; 

№1095  

 передать в 

школу или 

 5а класс: 

сфотографир

уй решение и 

Тема:Нахождение числа по  его 

процентам  

посмотри видеоурок по ссылке 

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

 задания проверяются 

учителем в системе 

https://youtu.be/4nOkTWAR41k
https://www.youtube.com/watch?v=-_MN2WyS4tY


отправь 

учителю на 

whatsapp по 

т. 8-983-547-

87-72  

5б класс: 

сфотографир

уй решение,  

отправь 

учителю на 

whatsapp по т 

. 8-902-142-

82-41 

_MN2WyS4tY 

выполни задания в электронной 

тетради  по ссылке: 

5а-

https://edu.skysmart.ru/student/fotibihah

e 

5б-

https://edu.skysmart.ru/student/zuhigus

ole 

 

 

Литератур

а 

10.30-11.00  Учебник.стр.162-178. 

Читаем статью о Саше 

Чёрном.Читаем его рассказы 

“Кавказский пленник”,” Игорь-

Робинзон” 

ничего не 

сдаём  

 Учебник.стр.162-178. 

Читаем статью о Саше 

Чёрном.Читаем его рассказы 

“Кавказский пленник”,” Игорь-

Робинзон” 

Пройдите по ссылке и посмотрите 

видеоурок по теме 

https://youtu.be/NBfQtxZLsp0 

 ничего не сдаём 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-_MN2WyS4tY
https://edu.skysmart.ru/student/fotibihahe
https://edu.skysmart.ru/student/fotibihahe
https://edu.skysmart.ru/student/zuhigusole
https://edu.skysmart.ru/student/zuhigusole
https://youtu.be/NBfQtxZLsp0

