
Лист-задание 5-е классы 

 
20.04.2020 

Предмет Рекомен
дуемое 
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 

 

Русский 
язык 

9.00-
9.30 

Учебник.стр.96 Повторите  
 изученный материал по теме «Имя 
прилагательное» 
Ответьте на контрольные вопросы. 
 
 

 Учебник.стр.96 Повторите  
 изученный материал по 
теме «Имя 
прилагательное» 
Ответьте на контрольные 
вопросы. 

  



Русский 
язык 

9.45-
10.15 

Контрольный диктант по теме«Имя 
прилагательное»Контрольная работа по теме: 

«Имя прилагательное» (5 класс). 

1.Спишите, вставляя окончания 

прилагательных. Выделите окончания, 

определите род и падеж. О птичь…м голосе, 

сер…м утром, к надежн…му врачу, о младш…й 

сестре, прежн…ю подругу, сороч…й стрекот, с 

хорош…..м товарищем, в солнечн…ю погоду, в 

красн…м платье, у знаком…й старушки. 

2.Спишите словосочетания, вставляя 

пропущенные буквы.От хорош..го братца, 

больш…му кораблю, свеж..го борща, горяч..го 

обеда, старш..му товарищу, к чуж..му дому, о 

дремуч…м лесе, пригож…му малышу 

3.Запишите краткие формы имён 

прилагательных Образец: старый – стар ,стара 

, стары .Близкий –,Умный –,Страшный -,Свежий 

–,Глупый –,Опрятный-4. Спишите, 

предложения, согласуя стоящие в скобках 

прилагательные с существительными. 

Выделите окончания имён 

прилагательных.Отряд туристов на следующий 

день добрался до (лесной) озера и остановился у 

(старый) дуба. Земля покрылась (глубокий) 

снегом.  До (поздний) вечера рыбаки были на 

Волге.  (Легкий) тени дышали на (чистый) полу. 

Ветер подул в (соседний) саду. 5. Спишите 

предложение, подчеркнув имена 

прилагательные как члены предложения. 

Незнакомый цветок красив и пахуч. 

  

 
 

24.04 Контрольный диктант по 
теме «Имя 
прилагательное» 
Пройди по ссылке и 
выполни задание 
https://testedu.ru/test/russkij-
yazyik/5-klass/imya-
prilagatelnoe.html 
 
https://kupidonia.ru/viktoriny/
test-po-russkomu-jazyku-
imja-prilagatelnoe-
ladyzhenskaja-5-klass 
 

20.04 Результаты теста 
сообщить учителю 
на whatsapp по телефону 
9132579474 или на эл.почту 
tam_yashka@ mail.ru  

 

https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/5-klass/imya-prilagatelnoe.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/5-klass/imya-prilagatelnoe.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/5-klass/imya-prilagatelnoe.html


Технолог
ия 
девочки 

10.30-
11.00 

Выполни задание с помощью взрослых! 
Выполнив на прошлом уроке на белой 
ткани цветными швейными нитками или 
нитками для вышивки(мулине) простейший 
рисунок, предварительно нарисовав эскиз, 
заполни рисунок Швом”вперед иголку”. 

 

 работу 
сдать по 
выходу в 
школу 

Выполни задание с 
помощью взрослых! 
Изучив на прошлом уроке, 
при выполнении заданий, 
простейшие швы, выполни 
на белой ткани цветными 
швейными нитками или 
нитками для 
вышивки(мулине)  
простейший рисунок, 
предварительно 
нарисовав эскиз. А также 
заполни рисунок швом 
“вперед иголку”  
Например: 
1) 
https://avatars.mds.yandex.n
et/get-
pdb/1583614/d4f3a07b-
b356-494c-bdfc-
ba376f4f084b/s1200 
2) 
https://img-
fotki.yandex.ru/get/102061/3
59088073.19/0_1656ad_39d
0694b_orig.jpg 
 

с 20.04. -по 24.04. 2020 
фото работы с подписью 
ФИ ученика и класс 
отправить учителю 
Марковой И.А. на эл.почту 
ms.irenochka@mail.ru или 
WhatsApp 8-983-542-00-39 

 

Технолог
ия 
девочки 

11.15-
11.45 

Выполни задание с помощью взрослых! 
Выполнив на прошлом уроке на белой 
ткани цветными швейными нитками или 
нитками для вышивки(мулине) простейший 
рисунок, предварительно нарисовав эскиз, 
заполни рисунок Швом”вперед иголку”. 

работу 
сдать по 
выходу в 
школу 

Выполни задание с 
помощью взрослых! 
Изучив на прошлом уроке, 
при выполнении заданий, 
простейшие швы, выполни 
на белой ткани цветными 
швейными нитками или 
нитками для 
вышивки(мулине)  
простейший рисунок, 
предварительно 
нарисовав эскиз. А также 
заполни рисунок швом 

с 20.04. -по 24.04. 2020 
фото работы с подписью 
ФИ ученика и класс 
отправить учителю 
Марковой И.А. на эл.почту 
ms.irenochka@mail.ru или 
WhatsApp 8-983-542-00-39 

 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1583614/d4f3a07b-b356-494c-bdfc-ba376f4f084b/s1200
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1583614/d4f3a07b-b356-494c-bdfc-ba376f4f084b/s1200
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1583614/d4f3a07b-b356-494c-bdfc-ba376f4f084b/s1200
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1583614/d4f3a07b-b356-494c-bdfc-ba376f4f084b/s1200
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1583614/d4f3a07b-b356-494c-bdfc-ba376f4f084b/s1200
https://img-fotki.yandex.ru/get/102061/359088073.19/0_1656ad_39d0694b_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/102061/359088073.19/0_1656ad_39d0694b_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/102061/359088073.19/0_1656ad_39d0694b_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/102061/359088073.19/0_1656ad_39d0694b_orig.jpg


 

“вперед иголку” 
Например: 
1) 
https://avatars.mds.yandex.n
et/get-
pdb/1583614/d4f3a07b-
b356-494c-bdfc-
ba376f4f084b/s1200 
2) 
https://img-
fotki.yandex.ru/get/102061/3
59088073.19/0_1656ad_39d
0694b_orig.jpg 

Технолог
ия 
мальчики 

10.30-
11.00 Продолжаем работать над творческим проектом 

«Подставка для рисования». Так как нет 

возможности выполнить его практическую 

часть, выполняем только теоретическую. 

Требования к данному изделию: 

1. Малый расход материалов (экономичность) 

2 .Простота конструкции (мало деталей) 

3. Простота технологии изготовления  (все 

технологические операции доступны 

пятикласснику) 

4. Небольшие затраты времени на изготовление. 

5. Красивый внешний вид (эстетичность) 

6. Надежность в эксплуатации. 

7. Экологичность (не загрязняет окружающую 

среду). 

К защите творческого проекта подготовить 

доклад в котором изобразить эскиз (рабочий 

учителю на 
WhatsApp 
892364543
03 

   

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1583614/d4f3a07b-b356-494c-bdfc-ba376f4f084b/s1200
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1583614/d4f3a07b-b356-494c-bdfc-ba376f4f084b/s1200
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1583614/d4f3a07b-b356-494c-bdfc-ba376f4f084b/s1200
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1583614/d4f3a07b-b356-494c-bdfc-ba376f4f084b/s1200
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1583614/d4f3a07b-b356-494c-bdfc-ba376f4f084b/s1200
https://img-fotki.yandex.ru/get/102061/359088073.19/0_1656ad_39d0694b_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/102061/359088073.19/0_1656ad_39d0694b_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/102061/359088073.19/0_1656ad_39d0694b_orig.jpg
https://img-fotki.yandex.ru/get/102061/359088073.19/0_1656ad_39d0694b_orig.jpg


рисунок) изделия, его чертеж с указанием 

размеров, перечислить особенности 

изготовления (материалы и инструменты) и 

указать примерную стоимость материалов для 

изделия 

Технолог
ия 
мальчики 

11.15-
11.45 Продолжаем работать над творческим проектом 

«Подставка для рисования». Так как нет 

возможности выполнить его практическую 

часть, выполняем только теоретическую. 

Требования к данному изделию: 

1. Малый расход материалов (экономичность) 

2 .Простота конструкции (мало деталей) 

3. Простота технологии изготовления  (все 

технологические операции доступны 

пятикласснику) 

4. Небольшие затраты времени на изготовление. 

5. Красивый внешний вид (эстетичность) 

6. Надежность в эксплуатации. 

7. Экологичность (не загрязняет окружающую 

среду). 

К защите творческого проекта подготовить 

доклад в котором изобразить эскиз (рабочий 

рисунок) изделия, его чертеж с указанием 

размеров, перечислить особенности 

изготовления (материалы и инструменты) и 

указать примерную стоимость материалов для 

изделия 

    



Биология 12.00-
12.30 

В учебнике прочитай § 22 «Голосеменные». 
  
Письменно ответь на вопросы: 
Письменно ответь на вопросы: 
1)  Почему голосеменные получили такое 
название? 
  
2) Выполни 
Лабораторную работу «Строение хвои и 

шишек 

Хвойных»  на примере местных видов. (Вам 

понадобится маленькая веточка сосны с 

шишкой и веточка и шишка ели). 

Работа выполняется по инструктивной 

карточке на с. 124 учебника 

и оформляется на листочке. 
  
Обязательно подпиши лист! 
 

Лист с 
ответом на 
вопрос 
сдать 
учителю 
или 
передай в 
школу на 
вахту (для 
сел Волга, 
Голышево, 
Новоповал
иха) 

Тема: «Голосеменные» (§ 
22). 
Посмотри видео: 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=uP8fEVM-dSg 
  
Письменно ответь на 
вопросы: 
1)  Почему голосеменные 
получили такое название? 
  
2) Выполни 
Лабораторную работу 

«Строение хвои и шишек 

Хвойных»  на примере 
местных видов. Рассмотри 
изображения хвои шишек 
ели и сосны по ссылке: 
https://infourok.ru/laboratorn
aya-rabota-sravnenie-
stroeniya-hvoi-i-shishek-
golosemennih-rasteniy-
3692716.html 
Работа выполняется по 

инструктивной карточке на 

с. 124 учебника 

и оформляется в тетради. 
  
Обязательно подпиши 
лист! 
 

21.04.2020 

Скан –копию или фото 

листочка отправь  на 

электронную почту по 

адресу: 

dukowww@mail.ru 

  

или на Ватсап 8-983-172-87-

39 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uP8fEVM-dSg
https://www.youtube.com/watch?v=uP8fEVM-dSg
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-sravnenie-stroeniya-hvoi-i-shishek-golosemennih-rasteniy-3692716.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-sravnenie-stroeniya-hvoi-i-shishek-golosemennih-rasteniy-3692716.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-sravnenie-stroeniya-hvoi-i-shishek-golosemennih-rasteniy-3692716.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-sravnenie-stroeniya-hvoi-i-shishek-golosemennih-rasteniy-3692716.html
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-sravnenie-stroeniya-hvoi-i-shishek-golosemennih-rasteniy-3692716.html


Биология 
(курс - 
сохрани 
здоровье) 

12.45-
13.15 

Тема: «Волевое поведение» 
Ответь на вопросы: 
1. Я считаю, что для воспитания воли надо 

делать …... 

2. Витя посещал разные спортивные 

секции, но больше месяца нигде не 

задерживался. Как вы думаете почему? 

Творческая часть: 

Нарисуйте большое сердце и впишите в 

него все качества человека, которые 

делают сердце добрым, мужественным, 

волевым... 

  
Подпиши фамилию на листочке! 

24.04.2020 
Лист с 
ответом на 
вопрос 
сдать 
учителю 
или 
передай в 
школу на 
вахту (для 
сел Волга, 
Голышево, 
Новоповал
иха) 

Тема: «Волевое 
поведение» 
Ответь на вопросы: 
1. Я считаю, что для 

воспитания воли надо 

делать …... 

2. Витя посещал разные 

спортивные секции, но 

больше месяца нигде не 

задерживался. Как вы 

думаете почему? 

Творческая часть: 

Нарисуйте большое 

сердце и впишите в него 

все качества человека, 

которые делают сердце 

добрым, мужественным, 

волевым... 

  
Подпиши фамилию на 
листочке! 

20.04.2020 

Скан –копию или фото 

листочка отправь  на 

электронную почту по 

адресу: 

dukowww@mail.ru 

 или на Ватсап 8-983-172-

87-39 

 

Учись 
учиться 

13.30-
14.00 

Тема: Навыки эффективного 
взаимодействия. 
Подумайте и запишите на лист несколько 
пунктов правил - как эффективно работать 
в группе.(минимум 5) 

подписать 
фамилию и 
сдать в 
школу на 
вахту в 
пятницу 
(подписать 
Баркалово
й Е.С. ) 

Тема: Навыки 
эффективного 
взаимодействия. 
Подумайте и запишите в 
тетрадь несколько пунктов 
правил - как эффективно 
работать в 
группе.(минимум 5) 
Обсудите эти правила в 
группе класса в вотсапе 

сфотографировать и 
прислать учителю на вотсап 
8-983-181-61-57 
5А -или прислать скрин 
обсуждения этих правил 
5Б - обсудим вместе в 
группе 

 



 
21.04.2020 

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 Учебник, часть 
2,стр.44,прочитайте 
выразительно рифмовку. 
Заучите наизусть 
рифмовку"Cherry 
Stones"(у нас уже с ней 
было ознакомительное 
чтение).  

 
дайте письменно его 
перевод. 
Выполни задания ниже 

Подписать фамилию, 
имя и сдать в школу 
на вахту (подписать 
Щербининой Я. А. ) 
25.04. 

Учебник, часть 
2,стр.44,прочитайте 
выразительно рифмовку, 
запишите на голосовое 
сообщение."Cherry Stones" 
ccылка 
https://context.reverso.net 
Посмотрите видео об 
английском журналисте Алан 
Александр Милн 
https://tv/cultura.ru,кратко 
напишите, что вы о нем 
узнали, до 8 предложений.  
Составьте предложения с 
данными словами ниже: 

Задания письменные 
сфотографировать и 
отправить учителю  на 
ватсапп 9237161028, 
голосовое отправить учителю 
21.04. до 16:30  

https://context.reverso.net/
https://tv/cultura.ru,%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE


 

 

Англ.яз. 9.45-10.15 Учебник, часть 2, стр. 60, 
переведите 
предложения, что вы 
можете сказать о 
Шотландии, устно, 
порассуждайте.  

 
стр. 63,информация 
"Тауэрский мост"  

Подписать фамилию, 
имя и сдать в школу 
на вахту (подписать 
Щербининой Я. А. ) 
25.04. 

Учебник, часть 2, стр. 60, 
переведите предложения, что 
вы можете сказать о 
Шотландии, устно, 
порассуждайте.  

 
стр. 63,информация 
"Тауэрский мост"  

Учителю на ватсапп 
9237161028  



 
Стр. 65, ознакомьтесь с 
глаголами  Come, go, 
предлоги in, 
out(прочитать, понять о 
чем идёт речь).  

 
Стр. 66,что люди 
сказали, дайте перевод 
предложениям.  

 
Стр. 65, ознакомьтесь с 
глагола и Come, go, предлоги 
In, out(прочитать, понять о 
чем идёт речь).  

 
Стр. 66,что люди сказали, 
дайте перевод 
предложениям.  

Нем.яз. 9.00-9.30 1. Повторите слова на 
стр 162, потренируйтесь 
в их написании по 
памяти. 
2.Вспомните модальные 
глаголы (они есть в 
опоре в табличке) и 
изучите в учебнике на 
стр 161 упр 4 правило.  
3.Переведите из 
правила два 

Учителю по выходу из 
карантина 

1. Повторите слова на стр 
162, потренируйтесь в их 
написании по памяти. 
2.Вспомните модальные 
глаголы (они есть в опоре в 
табличке) и изучите в 
учебнике на стр 161 упр 4 
правило.  
3.Переведите из правила два 
предложения-
примера.(Обратите внимание, 

Листок с предложениями 
присылаете учителю на 
вотсап 8-983-181-61-57 



предложения-
примера.(Обратите 
внимание, что 
модальный глагол стоит 
в предложении на 
втором месте, а 
смысловой - в конце 
предложения!)Напишите 
эти предложения на 
листочек! +Переведите 
сами предложения на 
нем.язык и тоже их 
запишите. 1)Мы должны 
охранять окружающую 
среду. 2)Мы не должны 
загрязнять мир(nicht 
ставите перед 
смысловым глаголом) 

что модальный глагол стоит в 
предложении на втором 
месте, а смысловой - в конце 
предложения!)Напишите эти 
предложения на листочек! 
+Переведите сами 
предложения на нем.язык и 
тоже их запишите. 1)Мы 
должны охранять 
окружающую среду. 2)Мы не 
должны загрязнять мир(nicht 
ставите перед смысловым 
глаголом) 

Нем.яз. 9.45-10.15 5а - Выполняете в 
учебнике на стр 159 упр 
3а(задания тоже 
переводите)besprechen - 
обсуждать,  die 
Arbeitsgemeinschaft -
кружок, остальные слова 
есть в словаре. 
Выполняете задание  3с 
- Читаете и переводите  “ 
Габи и Маркус 
разговаривают со своей 
учительницей”. 
Напишите на листочке 
перевод любой части 
диалога. 

Учителю по выходу из 
карантина 

5А - Выполняете в учебнике 
на стр 159 упр 3а(задания 
тоже переводите)besprechen - 
обсуждать,  die 
Arbeitsgemeinschaft -кружок, 
остальные слова есть в 
словаре. Выполняете задание  
3с - Читаете и переводите  “ 
Габи и Маркус разговаривают 
со своей учительницей”. 
Напишите на листочке 
перевод любой части 
диалога. 
5Б - Выполните в печатной 
тетради на стр 76 упр4 

5А - Перевод присылаете 
учителю на вотсап 8-983-181-
61-57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5Б - фото задания 
присылаете учителю на 
вотсап 8-983-181-61-57 
 
 
 
 

Математик
а 

10.30-11.00 Тема “Умножение 
десятичных дробей” 

24.04 

передать в школу на 

Тема “Умножение 
десятичных дробей” 

21.04 
 



Изучите тему 
самостоятельно: 
1. Прочитайте учебник 
параграф 34 (стр. 229- 
230) 
2. Ответь письменно на 
вопрос 2 на стр. 230. 
Выучи данное правило. 

вахту (для сел Волга, 

Голышово, 

Новоповалиха) 

Изучите тему 
самостоятельно: 
1. Посмотрите видеоурок по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch
?time_continue=16&v=iuhGAD
D1cho&feature=emb_logo 
2.Прочитайте учебник 
параграф 34 (стр. 229 - 230) 
3. Ответь письменно в 
тетради на вопрос 2 на стр. 
230. Выучи данное правило. 
 

 
Математик
а 

11.15-11.45 Выполни задания из 
учебника: 
№ 915 (1,3,5,7, 9, 11) 

24.04 
все письменные 
работы сдаем в 
пятницу 

Выполни задания в 
электронной рабочей тетради, 
ссылку смотри ниже, введи 
свое имя и фамилию, а 
телефоны указывать не надо: 
5а  
https://edu.skysmart.ru/student/
kiranizava 
 
5б  
https://edu.skysmart.ru/student/
mozusurevu 
 

21.04 
Задания проверяются 
учителем в системе 

Русский 
язык 

12.00-12.30 Учебник.стр.106 
Прочитать п.110, 
закрепить тему упр.632. 
Словарные слова в 
рамках запомнить 

25.04 
все письменные 
работы сдаем в 
пятницу 

Учебник.стр.106 Прочитать 
п.110, закрепить тему упр.632. 
Словарные слова в рамках 
запомнить.Пройти на ссылку и 
выполнить задание: 

https://edu.skysmart.ru/st
udent/ralurudavi 

21.04  
Ваши результаты сообщать 
не надо.Они появятся у меня, 
как только вы выполните тест 
 

Музыка 12.45-13.15 Тема урока “Музыка на 
мольберте” Учебник стр 
134-139 читать, стр 136 
сделать 2 задания под 
картинками 

Передаем тетрадь с 
выполненным 
заданием по приезду 
следующей газели 

 Тема урока”Музыка на 
мольберте” просмотрите 
видео рок перейдя по 
ссылке:https://www.youtube.co
m/watch?v=q4oSD5o7lh8. 

Ответы подписываем, 
фотографируем и присылаем 
на вацап 89237233676, до 
17.00 в этот же день. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=iuhGADD1cho&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=iuhGADD1cho&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=iuhGADD1cho&feature=emb_logo
https://edu.skysmart.ru/student/kiranizava
https://edu.skysmart.ru/student/kiranizava
https://edu.skysmart.ru/student/mozusurevu
https://edu.skysmart.ru/student/mozusurevu
https://www.youtube.com/watch?v=q4oSD5o7lh8
https://www.youtube.com/watch?v=q4oSD5o7lh8


Запишите в тетрадь имя 
художника и композитора о 
котором рассказывает 
учитель на уроке и название 
нескольких его работ. 
Письменно в тетради ответь 
на вопрос: “Что новое, 
необычное увидел ты в 
картинах М. Чюрлёниса” 

 
22.04.2020 

Предмет Рекомендуе
мое время 

урока 

Задание для обучающихся 
без выхода в Интернет 

Задание для обучающихся с выходом в Интернет 

Задание Когда? 
Кому? Как 
сдавать 

выполнен
ные 

работы 

Задание Когда? Кому? Как 
сдавать выполненные 

работы 

География 9.00-9.30 Прочитать пар. 22, выполнить 
задания №4, 5 в тетради на 
печатной основе. 

Учителю, 
по выходу 
из 
карантина 

Прочитать пар. 22, выполнить задания №4, 
5 в тетради на печатной основе. 

22.04. работу 
сфотографировать и 
отправить учителю  на 
WhatsApp  
960-954-21-96 

Обществоз
нание 

9.45-10.15 Тема “Государственные 
символы России” п. 12, вместе 
с родителями придумать герб 
семьи. 
 
 

22.04 до 
18:00 
Сфотогра
фировать 
и выслать 
учителю 
на почту 
oranta107
@mail.ru 
или в 
группу  

Тема “Государственные символы России”  - 
ссылка 
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/
5-klass/rodina/gosudarstvennye-simvoly-rossii 
или п. 12, вместе с родителями придумать 
герб семьи. 

 22.04.до 18:00 
Сфотографировать и 
выслать учителю на 
почту 
oranta107@mail.ru или  
в группу whatsapp 
89069661810.  

mailto:oranta107@mail.ru
mailto:oranta107@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/gosudarstvennye-simvoly-rossii
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/5-klass/rodina/gosudarstvennye-simvoly-rossii
mailto:oranta107@mail.ru


whatsapp 
89069661
810. 

Математик
а 

10.30-11.00 Ответь письменно  в тетради  
на вопрос 1, 3, 4 на стр. 230. 
Выучи данные правила 

 Ответь письменно  в тетради  на вопрос 1, 
3,4  на стр. 230. Выучи данные правила 

 

Математик
а 

11.15-11.45 Реши в тетради №912, 917 24.04 
все 
письменн
ые 
работы 
сдаем в 
пятницу 

Выполни задания в электронной рабочей 
тетради, ссылку смотри ниже, введи свое 
имя и фамилию, а телефоны указывать не 
надо: 
5а  
https://edu.skysmart.ru/student/vapivupeti 
5б 
https://edu.skysmart.ru/student/povizitinu 
 

21.04 
Задания проверяются 
учителем в системе 

Литература 12.00-12.30 Учебник:стр.117-130.читаем 
рассказ”Васюткино озеро” 

 Учебник:стр.117-130.читаем 
рассказ”Васюткино озеро” 
Пройди по ссылке и посмотри видеоурок по 
теме 
https://www.youtube.com/watch?v=bJLd0QPVj
RQ 

 

Литература 12.45-13.15 Учебник:стр.130-146,дочитать 
рассказ”Васюткино озеро” 
Ответить письменно на 
вопросы стр.146-147 

25.04 
в тетради 
по 
литератур
е 

Учебник:стр.130-146,дочитать 
рассказ”Васюткино озеро”.Пройдите по 
ссылке и выполните тест.  

https://testedu.ru/test/literatura/5-klass/astafev-
vasyutkino-ozero-2.html 

 

22.04 
5А Результаты теста 
сообщить учителю 
 на whatsapp по 
телефону 9132579474 
или на эл.почту 
tam_yashka@ mail.ru  
5Б учителю на эл. 
почту 2tanya7@mail.ru 
или на whatsapp по 
телефону 89132125619 
 

Физкультур
а 

 5 “А” эл.уч.с.118-119 
.Тема:”Основные приемы игры 
волейбол" 

по выходу 
на 
занятия 

5 “А” Тема: “Основные приемы игры 
волейбол”https://youtu.be/hTd7x0x8lyU 
 

по выходу на занятия 
 
 

https://edu.skysmart.ru/student/vapivupeti
https://edu.skysmart.ru/student/povizitinu
https://www.youtube.com/watch?v=bJLd0QPVjRQ
https://www.youtube.com/watch?v=bJLd0QPVjRQ
https://testedu.ru/test/literatura/5-klass/astafev-vasyutkino-ozero-2.html
https://testedu.ru/test/literatura/5-klass/astafev-vasyutkino-ozero-2.html
mailto:2tanya7@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8486050517059501873&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB&path=wizard&parent-reqid
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8486050517059501873&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB&path=wizard&parent-reqid
https://youtu.be/hTd7x0x8lyU


 
5 “Б”  
учебник ст. 116-122 
Отжимания 3 подхода: 
девочки по 5 раз, мальчики по 
7 раз, прислать видео то как 
выполнили 

 
до 24.04 
 
WhatsAp
p 
89237524
494 

 
5 ”Б”  
учебник ст. 116-122 
Отжимания 3 подхода: девочки по 5 раз, 
мальчики по 7 раз, прислать видео то как 
выполнили 

 
до 24.04 
WhatsApp 
89237524494 

 
23.04.2020 

Предмет Рекомендуем
ое время 

урока 

Задание для обучающихся 
без выхода в Интернет 

Задание для обучающихся с выходом в Интернет 

Задание Когда? Кому? 
Как сдавать 

выполненны
е работы  

Задание Когда? Кому? 
Как сдавать 

выполненные 
работы 

Англ.яз. 9.00-9.30 Учебник, часть 
2,стр.74,упр.9,составьте 
новые слова и дополните 
предложения. 
Стр.80,упр.2 прочитать 
слова и словосочетания, 
предложения, сделать 
письменно перевод.  

Подписать 
фамилию, 
имя и сдать в 
школу на 
вахту 
(подписать 
Щербининой 
Я. А. ) 
29.04. 

Учебник, часть 2,стр.74,упр.9,составьте новые 
слова и дополните предложения.  
Стр.80,упр.2 прочитать слова и словосочетания, 
предложения, сделать письменно перевод.  

Сфотографиров
ать и выслать 
учителю на 
ватсапп 
9237161028, 
обязательно 
подпишите 
работу.  

Нем.яз. 9.00-9.30 Рассмотрите в учебнике на 
стр. 163 упр1 картинки , 
прочтите и переведите 
подписи к картинкам. 
Прочитайте стихотворение, 
переведите его. Выпишите 
из стихотворения на листок 
названия профессий и их 
перевод! 

Сдать 
задания по 
выходу из 
карантина 

Рассмотрите в учебнике на стр. 163 упр1 
картинки , прочтите и переведите подписи к 
картинкам. Прочитайте стихотворение, 
переведите его. Выпишите из стихотворения на 
листок названия профессий и их перевод! 

фото задания 
присылаете 
учителю на 
вотсап 8-983-
181-61-57 
 



История 9.45-10.15 тема “Установление 
господства Рима в 
Средиземноморье” п.48 
читать, выполнить задания 
с.238 “Опиши рисунки” в 
тетради. 
 

23.04 до 
18:00 
Сфотографи
ровать и 
выслать 
учителю на 
почту 
oranta107@m
ail.ru или  в 
группу 
whatsapp 
89069661810
.  

тема “Установление господства Рима в 
Средиземноморье” - платформа РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/661/ или п.48 
читать, выполнить задания с.238 “Опиши 
рисунки” в тетради. 

 

23.04 до 18:00 
Сфотографиров
ать и выслать 
учителю на 
почту 
oranta107@mail.
ru или  в группу 
whatsapp 
89069661810.  
  

История 10.30-11.00 тема “Земельный закон 
братьев Гракхов” п. 50. 
читать Выполнить задание 
с. 246 “Подготовить 
сообщение о римских 
именах” 

23.04. до 
18:00 
Сфотографи
ровать и 
выслать 
учителю на 
почту 
oranta107@m
ail.ru или  в 
группу 
whatsapp 
89069661810
.  
 

тема “Земельный закон братьев Гракхов” 
платформа РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/662/   или  
учебник п. 50. Выполнить задание с. 246 
“Подготовить сообщение о римских именах” 

23.04 до 18:00 
Сфотографиров
ать и выслать 
учителю на 
почту 
oranta107@mail.
ru или  в группу 
whatsapp 
89069661810.  
  

Русский 
язык 

11.15-11.45 Учебник.стр.109 Прочитайте 
внимательно п.109, 
рассмотрите таблицу и 
выполните упр.641  

25.04 Учебник.стр.109 Прочитайте 
внимательно п.109, рассмотрите таблицу и 
выполните упр.641  

Работы сдавать 
не надо 

Русский 
язык 

12.00-12.30 Рассмотрите рисунки на 
стр.112 и выполните упр.644 

25.04 Рассмотрите рисунки на стр.112 и выполните 
упр.644 

Взаимопроверка 

Физкультур
а 

12.45-13.15 5 “А” продолжаем изучать 
приемы 
игры:волейбол.эл.уч.с.120-
121 

по выходу на 
занятия 
 
 

посмотреть видеоролик 
https://yandex.ru/video/previ 
 
 

по выходу на 
занятия 
 
 

mailto:oranta107@mail.ru
mailto:oranta107@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/661/
mailto:oranta107@mail.ru
mailto:oranta107@mail.ru
mailto:oranta107@mail.ru
mailto:oranta107@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/662/
mailto:oranta107@mail.ru
mailto:oranta107@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11257556579817291148&text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586928146783006-1647594471154560390200288-prestable-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1586928155.1


 
5 ”Б” 
учебник ст. 116-122 
Составить кроссворд по 
теме волейбол (не менее 10 
слов) 
Приседания 3 подхода: 
девочки по 20 раз, мальчики 
по 25 раз, прислать видео 
то как выполнили 

 
до 25.04  
WhatsApp 
89237524494 

 
5 ”Б” 
учебник ст. 116-122 
 Составить кроссворд по теме волейбол (не 
менее 10 слов) 
Приседания 3 подхода: девочки по 20 раз, 
мальчики по 25 раз, прислать видео то как 
выполнили 

 
до 25.04 
WhatsApp 
89237524494 

Физкультур
а 

13.30.-14.00 продолжаем изучать 
приемы 
игры:волейбол.эл.уч.с.120-
121  
5”Б”  
Учебник стр. 116-122 
Мышцы брюшного пресса 3 
подхода: девочки по 15 раз, 
мальчики 18 раз, прислать 
видео то как выполнили 

 
 
 
 
до 27.04 
WhatsApp 
89237524494 

посмотреть видеоhttps://yandex.ru/video/preview/ 
 
 
 
5”Б”  
Учебник стр. 116-122 
Мышцы брюшного пресса 3 подхода: девочки по 
15 раз, мальчики 18 раз, прислать видео то как 
выполнили 

по выходу на 
занятия 
 
 
до 27.04  
WhatsApp 
89237524494 

 

 

24.04.2020 

Предмет Реком
ендуе
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 

Второй 
Англ.яз. 

9.00-
9.30 

Учебник.  

1. стр. 71 упр.6. Прочитай правило 

употребления указательных 

местоимений “This/these, that/those”  

(В помощь: учебник стр. 150 правило 

на русском языке).  Напишите, что 

 
 
 
 
 
 
 

Учебник скачиваем по ссылке:  
https://goo-gl.ru/6bQr 
Учебник.  

1. стр. 71 упр.6. Прочитай правило 

употребления указательных местоимений 

“This/these, that/those”  

(В помощь: учебник стр. 150 правило на 

 
 
 
 
 
 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11257556579817291148&text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586928146783006-1647594471154560390200288-prestable-app-host-sas-web-yp-192&redircnt=1586928155.1
https://goo-gl.ru/6bQr


говорят Том и Джин, 4 предложения с 

каждым указательным 

местоимением. 

Выполните устно упр. 7, проговорив 

предложения с нужным 

указательным местоимением. 

Проверь себя: 

1. this, 2. that, 3. these, 4. this, 5. those 

 

2. стр. 71 упр. 8 Прочитай правило: 

Articles (a, an, the) (В помощь: 

учебник стр. 150 правило на русском 

языке - Артикли). Изучив правило, 

выполни упр. 9 письменно. 

 

Д/з выучить правило употребления 

указательных местоимений и 

артиклей; Учебник стр. 78 упр.4 

письменно, упр.5 письменно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.04.2020 
для 
Быстровой 
Е.Г. оставить 
на вахте 

русском языке).   

Изучите видео-урок: Указательные 

местоимения по ссылке: 

https://youtu.be/yidL0vfooWE  

 

Напишите, что говорят Том и Джин,  4 

(четыре) предложения с каждым 

указательным местоимением. 

Выполните устно упр. 7, проговорив 

предложения с нужным указательным 

местоимением. 

Проверь себя: 

1. this, 2. that, 3. these, 4. this, 5. those 

 

2. стр. 71 упр. 8 Прочитай правило: Articles (a, 

an, the) (В помощь: учебник стр. 150 правило 

на русском языке - Артикли). Изучив правило, 

выполни упр. 9 письменно. 

 

Д/з выучить правило употребления 

указательных местоимений и артиклей; 

Учебник стр. 78 упр.4 письменно, упр.5 

письменно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
упр. 9 делаете 

письменно в тетради и 
не сдаете 

 
 
 
24.04.2020 учителю на 
WhatsApp 89293767101 

Второй 
Англ. яз.  

9.45-
10.15 Module 4 “My home, my castle!” 

Модуль 4 “Мой дом - моя крепость” 

1. Учебник: стр. 79 упр. 1 изучите 
новую лексику, используя словарь: 
выпиши новые слова в тетрадь с 
транскрипцией и переводом: 
bedroom, bathroom, hall, living 
room, kitchen, room, furniture, 
ceiling, pillows, bedside cabinet, bed, 
wall, window, fireplace, sofa, floor, 

 

 

 

 

 

 

 

Module 4 “My home, my castle!” 

Модуль 4 “Мой дом - моя крепость” 

1. Учебник: стр. 79 упр. 1 изучите новую 
лексику, используя словарь: выпиши новые 
слова в тетрадь с транскрипцией и 
переводом: bedroom, bathroom, hall, living 
room, kitchen, room, furniture, ceiling, 
pillows, bedside cabinet, bed, wall, window, 
fireplace, sofa, floor, cooker, cupboards, 
mirror, toilet, washbasin, stairs, door. 

 

 

 

сфотографировать 
выписанные слова и 
24.04.2020 отправить 
учителю на WhatsApp 
89293767101 

 

https://youtu.be/yidL0vfooWE


cooker, cupboards, mirror, toilet, 
washbasin, stairs, door. 

2. Учебник стр. 81 упр. 4 (изучить 
новую лексику - выписать в тетрадь с 
транскрипцией и переводом: poster, 
wardrobe, bookcase, desk, bath, sink, 
fridge, painting, chair, table, armchair, 
carpet, curtains, cushions), сделать 
упр. 5: распредели слова с картинки в 
4 колонки, ориентируясь на свою 
квартиру/дом: что есть у Вас в 
кухне, гостиной (зале), спальне, 
ванной комнате.  

Д/з выучить новую лексику (слова 
наизусть), стр. 81 упр. 7 Нарисуй 
свою идеальную комнату и подпиши 
предметы мебели на английском 
языке 

 

 

 

упр.5 
25.04.2020 
для 
Быстровой 
Е.Г. оставить 
на вахте 

Рисунок 
25.04.2020 
для 
Быстровой 
Е.Г. оставить 
на вахте 

2. Учебник стр. 81 упр. 4 (изучить новую 
лексику - выписать в тетрадь с транскрипцией 
и переводом: poster, wardrobe, bookcase, desk, 
bath, sink, fridge, painting, chair, table, armchair, 
carpet, curtains, cushions), сделать упр. 5 
письменно в тетради: распредели слова с 
картинки в 4 колонки, ориентируясь на свою 
квартиру/дом: что есть у Вас в кухне, 
гостиной (зале), спальне, ванной комнате.  

Д/з выучить новую лексику (слова наизусть); 
стр. 81 упр. 7 Нарисуй свою идеальную 
комнату и подпиши предметы мебели на 
английском языке 

сфотографировать 
выполненное упр. 5 в 
тетради и 24.04.2020 
отправить учителю на 
WhatsApp 89293767101 

Рисунок 
сфотографировать и 
отправить учителю до 
25.04.2020 WhatsApp 
89293767101 

Второй 
Нем.яз. 

9.00-
9.30 

Выполни задание 1 по немецкому 
языку как второму иностранному.      

Передать 
тетрадь с 
письменным 
заданием в 
школу для 
Федотовой 
О.Г. 

Зайди в папку «неделя 2» по ссылке  
https://goo-gl.ru/6eqg  

 и выполни задание 1 по немецкому языку 
как второму иностранному.    

Фото с выполненным 
заданием отправь 
учителю на WhatsApp 8-
961-981-09-35 или E-
mail 
fedotowaOG@mail.ru 
24.04 

Второй 
Нем.яз. 

9.45-
10.15 

Выполни задание 2 по немецкому 
языку как второму иностранному.  

Передать 
тетрадь с 
письменным 
заданием в 
школу для 
Федотовой 
О.Г. 

Зайди в папку «неделя 2» по ссылке 

https://goo-gl.ru/6eqg  и выполни задание 2 по 
немецкому языку как второму 
иностранному.   

Фото с выполненным 
заданием отправь 
учителю на WhatsApp 8-
961-981-09-35 или E-
mail 
fedotowaOG@mail.ru 
24.04 

Математи
ка 

9.45-
10.15 

Повтори все правила умножения 
десятичных дробей.  
Реши задания из учебника: 
№920(1,3), 921  

24.04 
все 
письменные 
работы сдаем 

Повтори все правила умножения десятичных 
дробей. 
 Реши задания из учебника: 
№920(1,3), 921 

5а класс: 
сфотографируй 
решение и отправь 
учителю на whatsapp по 

https://goo-gl.ru/6eqg
mailto:fedotowaOG@mail.ru
https://goo-gl.ru/6eqg
mailto:fedotowaOG@mail.ru


в пятницу т . 8-983-547-8772   
 5б класс: 
сфотографируй 
решение,  отправь 
учителю на whatsapp по 
т . 8-902-142-8241 

Литерату
ра 

10.30-
11.00 

Составьте рассказ о главном герое из 
рассказа “Васюткино озеро” 

25.04 
В тетрадь по 
литературе 

Составьте рассказ о главном герое из 
рассказа “Васюткино озеро” 

5А Учителю на 
whatsapp по телефону 
9132579474 
5Б учителю на эл. почту 
2tanya7@mail.ru 
или на whatsapp по 
телефону 89132125619 
 

ИЗО 11.15-
11.45 

Тема : “Основы дизайна” 
Выполните задание: Придумайте 
стиль одежды для театра, 
создающий образ людей со вкусом, 
умеющих акцентировать внимание на 
деталях, с чувством собственного 
достоинства. 
Разработайте и нарисуйте комплект 
одежды (мужской или женской) для 
посещения театра.  

24.04 -  28.04 
Рисунок с 
подписью ФИ 
ученика и 
класс, для 
Марковой 
И.А.оставить 
на вахте в 
школе. 

Тема : “Основы дизайна” 
Выполните задание: Придумайте стиль 
одежды для театра, создающий образ людей 
со вкусом, умеющих акцентировать внимание 
на деталях, с чувством собственного 
достоинства. 
Разработайте и нарисуйте комплект одежды 
(мужской или женской) для посещения театра.  

24.04 
фото работы с 
подписью ФИ ученика и 
класс отправить 
учителю Марковой И.А.  
на эл.почту 
ms.irenochka@mail.ru 
или WhatsApp 8-983-
542-00-39 

 

mailto:2tanya7@mail.ru

