
Лист-задание 5-е классы  

13.04.2020. 

Предмет Рекомендуе
мое время 

урока 

Задание для обучающихся 
без выхода в Интернет 

Задание для обучающихся с выходом в Интернет 

Задание Срок 
сдачи 

Куда сдать и 
как  

Задание Срок 
сдачи 

Куда сдать 

Русский 
язык 

9.00-9.30 Тема: Морфологический 
разбор имени 
прилагательного. 
Учебник:на  стр.94-95 
внимательно прочитайте  
п.105  Сделайте 
морфологический разбор 
(упр.599) 
упр. 601(диктант)-письменно 
в новую тетрадь) 

17.04 сдаем в конце 
недели  

Учебник:на  стр.94-95 
внимательно прочитайте  
п.105  Сделайте 
морфологический разбор 
(упр.599) 
упр. 601 (диктант)-письменно в 
новую тетрадь). 
 

14.04 Учителю на 
whatsapp по 
телефону  
9132579474 
или на 
эл.почту 
tam_yashka@
mail.ru 

Русский 
язык 

9.45-10.15 Тема: глагол как часть 
речи.Повторяем по опорам 
изученный материал о 
глаголе в 4 классе.п.106 
упр.606-устно.Правило 
учить.Письменно упр.607. 

17.04 сдаем в конце 
недели  

Тема: глагол как часть 
речи.Повторяем по опорам 
изученный материал о глаголе в 4 
классе.п.106 упр.606-
устно.Правило учить.Письменно 
упр.607. 
https://www.youtube.com/watch?v=
XWQoaDRZcaU&list=PLdc-
2V9W81N7hleR0jt-
iAIWoZWhg0VTA&index=4&t=0s 

14.04 Учителю на 
whatsapp по 
телефону  
9132579474 
или на 
эл.почту 
tam_yashka@
mail.ru 

Технология 
девочки 

10.30-11.00 Тема: “Художественные 
ремесла”.  
Ознакомьтесь из различных 
источников (книги, журналы)  
с различными видами 
декоративно-прикладного 

20.04 учителю по 
выходу в 
школу 

Тема: “Художественные 
ремесла”. 
 
Ознакомьтесь с различными 
видами декоративно-прикладного 
искусства народов нашей страны 

13.04-
14.04 

фото работы 
с подписью 
ФИ ученика и 
класс 
отправить 
WhatsApp 8-

https://www.youtube.com/watch?v=XWQoaDRZcaU&list=PLdc-2V9W81N7hleR0jt-iAIWoZWhg0VTA&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=XWQoaDRZcaU&list=PLdc-2V9W81N7hleR0jt-iAIWoZWhg0VTA&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=XWQoaDRZcaU&list=PLdc-2V9W81N7hleR0jt-iAIWoZWhg0VTA&index=4&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=XWQoaDRZcaU&list=PLdc-2V9W81N7hleR0jt-iAIWoZWhg0VTA&index=4&t=0s


искусства и традиционными 
видами рукоделия. 
(Вязание,вышивка, 
плетение, лепка,роспись и 
т.д) Составьте и оформите  
таблицу на альбомном  
листе  с перечнем и 
описанием  3 -х видов ДПИ 
(декоративно-прикладное 
искусство) 
 

и традиционными видами 
рукоделия. 
https://youtu.be/WMciQzQeqoA 
Составьте и оформите  таблицу 
на альбомном  листе  с перечнем 
и описанием 3-х запомнившихся 
видов ДПИ (декоративно-
прикладное искусство) 
 

983-542-00-39 
или эл.почта 
ms.irenochka
@mail.ru 
 

Технология 
девочки 

11.15-11.45 Выполни задание с 
помощью взрослых! 
Вспомни выполнение шва 
“вперед иголку”(таким швом 
мы временно соединяли 
детали фартука!) и на белой 
ткани цветными швейными 
нитками начни вышивать  
простейший рисунок, 
предварительно нарисовав 
эскиз.  

 

20.04 учителю по 
выходу в 
школу 

1.Самостоятельно изучи 

выполнение шва «назад иголку», 

“вперед иголку”, 

“стебельчатый”и  с помощью 

взрослых  выполни его на ткани 

как образец. 

2. Самостоятельно изучи 

выполнения “тамбурного” шва и 

с помощью взрослых выполни 

его на ткани как образец. 

Вспомните до начала работы и 

соблюдайте ТЕХНИКУ 

БЕЗОПАСНОСТИ при работе с 

иголкой и ножницами!!! 

https://yandex.ru/video/preview?fil

mId=8874049001179210590&text

=шов%20«назад%20иголку»%2C

%20“вперед%20иголку%22%2C

%20тамбурный&path=wizard&pa

rent-reqid=1585761385630350-

1175097075660121334100205-

vla1-

2435&redircnt=1585761397.1 

 

13.04-
14.04 

фото работы 
с подписью 
ФИ ученика и 
класс 
отправить 
WhatsApp 8-
983-542-00-39 
или эл.почта 
ms.irenochka
@mail.ru 
 

https://youtu.be/WMciQzQeqoA
mailto:ms.irenochka@mail.ru
mailto:ms.irenochka@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8874049001179210590&text=%D1%88%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4%20%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83%C2%BB%2C%20%E2%80%9C%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83%22%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1585761385630350-1175097075660121334100205-vla1-2435&redircnt=1585761397.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8874049001179210590&text=%D1%88%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4%20%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83%C2%BB%2C%20%E2%80%9C%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83%22%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1585761385630350-1175097075660121334100205-vla1-2435&redircnt=1585761397.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8874049001179210590&text=%D1%88%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4%20%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83%C2%BB%2C%20%E2%80%9C%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83%22%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1585761385630350-1175097075660121334100205-vla1-2435&redircnt=1585761397.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8874049001179210590&text=%D1%88%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4%20%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83%C2%BB%2C%20%E2%80%9C%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83%22%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1585761385630350-1175097075660121334100205-vla1-2435&redircnt=1585761397.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8874049001179210590&text=%D1%88%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4%20%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83%C2%BB%2C%20%E2%80%9C%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83%22%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1585761385630350-1175097075660121334100205-vla1-2435&redircnt=1585761397.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8874049001179210590&text=%D1%88%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4%20%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83%C2%BB%2C%20%E2%80%9C%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83%22%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1585761385630350-1175097075660121334100205-vla1-2435&redircnt=1585761397.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8874049001179210590&text=%D1%88%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4%20%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83%C2%BB%2C%20%E2%80%9C%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83%22%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1585761385630350-1175097075660121334100205-vla1-2435&redircnt=1585761397.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8874049001179210590&text=%D1%88%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4%20%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83%C2%BB%2C%20%E2%80%9C%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83%22%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1585761385630350-1175097075660121334100205-vla1-2435&redircnt=1585761397.1
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8874049001179210590&text=%D1%88%D0%BE%D0%B2%20%C2%AB%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%B4%20%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83%C2%BB%2C%20%E2%80%9C%D0%B2%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D1%83%22%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9&path=wizard&parent-reqid=1585761385630350-1175097075660121334100205-vla1-2435&redircnt=1585761397.1
mailto:ms.irenochka@mail.ru
mailto:ms.irenochka@mail.ru


Технология 
мальчики 

10.30-11.00 Разработать творческий 
проект “Подставка для 
рисования” 
1.Выбор варианта изделий 
2.Разработка эскиза 
3.Расчет условной 
стоимости 

учите
лю по 
выход
у в 
школу 

учителю по 
выходу в 
школу 

Разработать творческий проект 
“Подставка для рисования” 
1.Выбор варианта изделий 
2.Разработка эскиза 
3.Расчет условной стоимости 

учителю 
по выходу 
в школу 

учителю по 
выходу в 
школу 

Технология 
мальчики 

11.15-11.45 Разработать творческий 
проект “Подставка для 
рисования” 
1.Выбор варианта изделий 
2.Разработка эскиза 
3.Расчет условной 
стоимости 

учите
лю по 
выход
у в 
школу 

учителю по 
выходу в 
школу 

Разработать творческий проект 
“Подставка для рисования” 
1.Выбор варианта изделий 
2.Разработка эскиза 
3.Расчет условной стоимости 

учителю 
по выходу 
в школу 

учителю по 
выходу в 
школу 

Биология 12.00-12.30 
В учебнике прочитай § 21 
«Плауны. Хвощи. 
Папоротники». 

Письменно ответь на 
вопрос: 

1) Какое значение имеют 
высшие споровые растения 
в природе и жизни 
человека? 

Задание выполняется 
письменно на листочке. 
Обязательно подпиши лист! 

20.04. Лист с 
ответом на 
вопрос сдать 
учителю до 
13.04.2020 

или передай в 
школу на 
вахту (для сел 
Волга, 
Голышево, 
Новоповалиха
) 

В учебнике прочитай § 21 
«Плауны. Хвощи. Папоротники». 
Письменно ответь на вопросы, 
можешь использовать Интернет: 
1) Какое значение имеют высшие 
споровые растения в природе и 
жизни человека? 
2) Может ли папоротник цвести? 
Обоснуйте ответ. 
3) Какие растения — папоротники 
или мхи — имеют более сложное 
строение? Докажите это. 
Задание выполняется письменно 
на листочке. Обязательно 
подпиши лист! 

14.04. 

 до 20.00 

скан –копию 
или фото 
листочка 
отправь  на 
электронную 
почту по 
адресу: 

dukowww@m
ail.ru 

или на ватсап 

9831728739 

Биология 
(курс - 
сохрани 
здоровье) 

12.45-13.15 Тема: «Учимся находить 
причину и последствия 
событий». 
Запиши в тетради 
предложения и продолжи их: 
1) Лёд на реке растаял, 
потому что … 

20.04.
2020 

Лист с 
ответом на 
вопрос сдать 
учителю до 
13.04.2020 
или передай в 
школу на 

Тема: «Учимся находить причину 
и последствия событий». 
Запиши в тетради предложения и 
продолжи их: 
1) Лёд на реке растаял, потому 
что … 
2) Река вышла из берегов, потому 

14.04.202
0 до 20.00 

скан –копию 
или фото 
листочка 
отправь  на 
электронную 
почту по 
адресу: 

mailto:dukowww@mail.ru
mailto:dukowww@mail.ru


2) Река вышла из берегов, 
потому что … 
3) Мама рассердилась на 
детей, потому что … 
4) У девочки заболело горло, 
потому что … 
5) Мальчик попал под 
машину, потому что … 
Обсуди с родителями 
записанные предложения, 
определи, что является 
причиной, а что следствием. 
Напиши на листочке ответ 
на вопрос: Почему 
прилетели птицы с юга и 
стали вить гнезда? 
Подчеркни причину одной 
линией, а следствие волной. 
Подпиши фамилию на 
листочке! 

вахту (для сел 
Волга, 
Голышево, 
Новоповалиха
) 

что … 
3) Мама рассердилась на детей, 
потому что … 
4) У девочки заболело горло, 
потому что … 
5) Мальчик попал под машину, 
потому что … 
Обсуди с родителями записанные 
предложения, определи, что 
является причиной, а что 
следствием. 
Напиши на листочке ответ на 
вопр ос: Почему прилетели птицы 
с юга и стали вить гнёзда? 
Подчеркни причину одной 
линией, а следствие волной. 
Подпиши фамилию на листочке! 

dukowww@ 
mail.ru 

или на ватсап 

9831728739 

Учись 
учиться 

13.30-14.00 Сократи (сожми,закодируй) 
содержание параграфа 21 
по биологии (любым 
способом -как мы учились на 
уроках ) 
 

 Напиши в 
тетрадь по 
курсу и 
принеси на 
следующий 
урок 

Сократи (сожми,закодируй) 
содержание параграфа 21 по 
биологии (любым способом -как 
мы учились на уроках ) 

 Напиши в 
тетрадь по 
курсу и 
принеси на 
следующий 
урок 

 

14.04.2020  

Предмет Рекомендуе
мое время 

урока 

Задание для обучающихся 
без выхода в Интернет 

Задание для обучающихся с выходом в Интернет 

Задание Срок 
сдачи 

Куда сдать и как  Задание Срок 
сдачи 

Куда сдать 



Англ.яз. 9.00-9.30 Стр.65,упр.9,напишите,ч
то ваша семья купила на 
прошлой неделе(5 
предложений), 
используйте глагол в 
прошедшем 
времени.Стр.66,упр.10,ч
то говорят эти 
люди(письменно).Стр.67,
упр.3. Прочитать диалог, 
составить свои 
собственные по 
примеру. 

 Сдать учителю по 
выходу из карантина 

Учебник, стр.65,упр.8, 
написать ,куда едет Джейн 
сейчас.Стр.67,упр.4, занести 
слова в словарь с переводом, 
выучить. 

14.04 Учителю на 
следующем 
уроке 
(во время 
урока с любым 
вопросом по 
заданию можно 
обратиться 
whatsapp или по 
телефону 923-
716-1028, 
написать 
фамилию, имя.  

Англ.яз. 9.45-10.15 Стр.70, учебник 
упр.7,дополнить 
предложения  say|says 
или tell\tells. Стр.70, 
упр.9.Посмотрите на 
карту и напишите ответы 
на эти вопросы. 
Стр.70.,упр.10. 
Напишите глаголы в 
форме прошедшего 
времени.  

 Сдать учителю по 
выходу из карантина 

Стр.71, прочитать следующие 
словосочетания и сделать 
перевод. Стр.70, учебник 
упр.7,дополнить предложения  
say|says или tell\tells. Стр.70, 
упр.9.Посмотрите на карту и 
напишите ответы на эти 
вопросы. Стр.70.,упр.10. 
Напишите глаголы в форме 
прошедшего времени.  

15.04 Учителю на 
whatsapp по 
телефону 923-
716-1028, 
написать 
фамилию, имя. 

Нем.яз. 9.00-9.30 Тема: Большая уборка в 
городе. 
Учебник с. 162 записать 
новые слова в словарь. 
Учебник с. 158 упр 1 
прочитать, найти в 
тексте новые слова и 
подчеркнуть. 

 Учителю на 
следующем уроке (во 
время урока с любым 
вопросом по заданию 
можно обратиться по 
телефону 8-983-181-
61-57 
 

Тема: Большая уборка в 
городе. 
Учебник с. 162 записать 
новые слова в словарь. 
Учебник с. 158 упр 1 
прочитать, найти в тексте 
новые слова и подчеркнуть. 

14.04 Учителю на 
следующем 
уроке (во время 
урока с любым 
вопросом по 
заданию можно 
обратиться 
whatsapp или по 
телефону 8-983-
181-61-57 
 

Нем.яз. 9.45-10.15 Учебник с 158 упр 1 - 
текст перевести, 
выполнить задание 

 На листе с 
выполненным 
заданием написать 

Учебник с 158 упр 1 - текст 
перевести, выполнить 
задание с)найти ответы на 

14.04-
15.04 

На листе с 
выполненным 
заданием 



с)найти ответы на 
вопросы в тексте и 
выписать на листок. 

фамилию, принести 
учителю по выходу из 
карантина 

вопросы в тексте и выписать 
на листок. 

написать 
фамилию, 
сфотографирова
ть и прислать 
учителю на 
ватсап 8-983-
181-61-57 или на 
электронную 
почту 
e.Barkalova@bk.r
u 

Математик
а 

10.30-11.00 Повторение по теме: 
“Умножение и деление 
натуральных чисел” 
Прочитай в учебнике 
п.16 – 18. Вспомни 

правила. 
Проверь себя в тестовой 
форме письменно в 
тетради (учебник стр. 
102 - 103). Сделай 
самопроверку, ответы на 
стр. 297 

  Повторение по теме: 
“Умножение и деление 
натуральных чисел” 

Прочитай в учебнике п.16 – 

18. Вспомни правила. 
Проверь себя в тестовой 
форме письменно в тетради 
(учебник стр. 102 - 103). 
Сделай самопроверку, ответы 
на стр. 297 

  

Математик
а 

11.15-11.45 Повторение по теме: 
“Умножение и деление 
натуральных чисел” 
Реши самостоятельно 
№1123 (2, 4) , оформи в 
тетради решение (твоя 
возможность получить 
хорошую отметку) 

20.04 по выходу из 
карантина 

Повторение по теме: 
“Умножение и деление 
натуральных чисел” 
Реши самостоятельно №1123 
(2, 4) , оформи в тетради 
решение (твоя возможность 
получить хорошую отметку) 

14.04  5а класс: 
сфотографируй 
решение и 
отправь учителю 
на whatsapp по т 
. 8-983-547-87-
72 
 до 19.00 
5б класс: 
сфотографируй 
решение, 
подпиши 
фамилию и 
отправь учителю 
на whatsapp по т 
. 8-902-142-8241 



 до 19.00 

Русский 
язык 

12.00-12.30 Повтори правописание 
не с глаголами 
Выполни упр.610 

17.04 Все письменные 
задания выполняем в 
новой тетради и сдаём 
в конце недели в 
школу 

 
Повтори правописание не с 
глаголами 
Выполни упр.610 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учителю на 

whatsapp по 

телефону  

9132579474 

или на эл.почту 

tam_yashka@ma
il.ru 

Музыка 12.45-13.15     Подготовь сообщение о 
дирижере пользуясь интернет 
источником:https://www.culture
.ru/materials/56559/po-
manoveniyu-ruki 

14.04 учителю на 
уроке 

15.04.2020 

Предмет Рекомендуе
мое время 

урока 

Задание для обучающихся 
без выхода в Интернет 

Задание для обучающихся с выходом в Интернет 

Задание Срок 
сдачи 

Куда 
сдать и 

как  

Задание Срок сдачи Куда сдать 

География 9.00-9.30 Изучите материал параграфа 
21 , выполните задания в 
тетради на печатной основе 
на стр.54-56 

22.04 учителю 
на 
следующе
м уроке 

Изучите материал параграфа 
21, выполните задания в 
тетради на печатной основе на 
стр. 54-56 

15.04 На эл.почту 
Lena-

maidanyuk@ma

il.ru 

Обществоз
нание 

9.45-10.15 Прочитать П. 12. Подготовить 
сообщения о государственных 
символах России герб, флаг с 
15 века: какими они были, 
цвет, форма. 

22.04 учителю 
на уроке 
по выходу 
на 
занятия 

прочитать П.12, подготовить 
информацию о том, как 
менялись государственные 
символы нашей страны: герб, 
флаг с 15 века до 

16. 04 на эл. почту 
oranta107@mail
.ru 

https://www.culture.ru/materials/56559/po-manoveniyu-ruki
https://www.culture.ru/materials/56559/po-manoveniyu-ruki
https://www.culture.ru/materials/56559/po-manoveniyu-ruki
mailto:Lena-maidanyuk@mail.ru
mailto:Lena-maidanyuk@mail.ru
mailto:Lena-maidanyuk@mail.ru


современности 

Математик
а 

10.30-11.00 Повторение по теме “Угол. 
Виды углов. Площади и 
объемы” 

Прочитай в учебнике п.11 – 

13, 21- 23. Вспомни правила. 
Проверь себя в тестовой 
форме (учебник стр. 167 - 
168). Сделай самопроверку, 
ответы на стр. 297 

  Повторение по теме “Угол. 
Виды углов. Площади и 
объемы” 

Прочитай в учебнике п.11 – 13, 

21- 23. Вспомни правила. 
Проверь себя в тестовой 
форме (учебник стр. 167 - 168). 
Сделай самопроверку, ответы 
на стр. 297 

  

Математик
а 

11.15-11.45 Повторение по теме “Угол. 
Виды углов. Площади и 
объемы” 
Реши самостоятельно №1191, 
1193, 1202, оформи в тетради 
решение (твоя возможность 
получить хорошую отметку) 

20.04 после 
выхода из 
карантина 

Повторение по теме “Угол. 
Виды углов. Площади и 
объемы” 
Реши самостоятельно №1191, 
1193, 1202, оформи в тетради 
решение (твоя возможность 
получить хорошую отметку) 

15.04 5а класс: 
сфотографируй 
решение и 
отправь 
учителю на 
whatsapp  по т . 
8-983-547-87-72 
 до 19.00 
5б класс: 
сфотографируй 
решение, 
подпиши 
фамилию и 
отправь 
учителю на 
whatsapp по т . 
8-902-142-8241 
 до 19.00 

Литература 12.00-12.30 
стр.106  Познакомиться с 

биографией А.П.Платонова. 

 

 Сдать на 
уроке по 
выходу в 
школу 

стр.106  Познакомиться с 

биографией А.П.Платонова. 

15.04 
5А Учителю на 

whatsapp по 

телефону 

9132579474 

или на эл.почту 

tam_yashka@m
ail.ru 

https://netschool.edu22.info/angular/school/journal/
https://netschool.edu22.info/angular/school/journal/
mailto:tam_yashka@mail.ru
mailto:tam_yashka@mail.ru


5Б-Учителю на 
почту 
2tanya7@mail.r
u 

Литература 12.45-13.15 стр.107-115 Прочитать рассказ 
А.П.Платонова "Никитка". 
Записать  в тетрадь по 
литературе образ главного 
героя. 

 Сдать на 
уроке по 
выходу в 
школу 

стр.107-115 Прочитать рассказ 
А.П.Платонова "Никитка". 
Записать  в тетрадь по 
литературе образ главного 
героя.  

15.04 
5А Учителю на 

whatsapp по 

телефону 

9132579474 

или на эл.почту 

tam_yashka@m
ail.ru 
5Б-Учителю на 
почту 
2tanya7@mail.r
u 

Физкультур
а 

 Самостоятельно (по ранее 
изученным темам ) составить 
комплекс утренней 
зарядки.1.дыхательные 
упражнения;2.ходьба с 
движением рук;3.упражнения  
для рук и плечевого 
пояса;4.упражнения для 
туловища;5.упражнения для 
ног;6.силовые 
упражнения;7.прыжки;8.дыхат
ельные упражнения 

15.04 учителю 
на уроке 

Утренняя гимнастика 
(зарядка).Электронный 
учебник с.43 
Приседания: мальчики 2 
подхода по 40 раз, девочки 2 
подхода по 30 раз 
http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/d
lya-shkolnikov-kompleks-
uprazhnenij.html 

15.04 учителю на 
уроке 

 

 

 

 

mailto:2tanya7@mail.ru
mailto:2tanya7@mail.ru
mailto:tam_yashka@mail.ru
mailto:tam_yashka@mail.ru
mailto:2tanya7@mail.ru
mailto:2tanya7@mail.ru
http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html
http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html
http://zozhlife.ru/sport/zaryadka/dlya-shkolnikov-kompleks-uprazhnenij.html


16.04.2020 

Предмет Рекомендуе
мое время 

урока 

Задание для обучающихся 
без выхода в Интернет 

Задание для обучающихся с выходом в Интернет 

Задание Срок 
сдач

и 

Куда сдать и 
как  

Задание Срок 
сдачи 

Куда сдать 

Англ.яз. 9.00-9.30 Стр.72, учебник, прочитать 
тексты и сопоставить их с 
названиями. Одно название 
лишнее. Учебник, стр.72, 
упр.5, прочитать новые слова 
и предложения с ними. 
Стр.73, упр.6. посмотрите на 
картинку Хай Стрит. Задай 
вопросы и ответь на них. 
Стр.73,упр.7. Прочитать 
предложения и сказать то же 
самое по-русс 

 Сдать 
учителю по 
выходу из 
карантина 

Стр.73. Прочитать предложения 
родителям и написать учителю то 
же самое по-русски.В-задания 
также выполняются( образуйте 
наречия и дополните 
предложения). Стр. 74, 
посмотрите на картинку из упр.6 и 
дополните предложения. 
Письменно.  
 
 
 
 

16. 04  
Сфотографир
овать и 
скинуть 
учителю на 
whatsapp 923-
716-1028 
написать 
фамилию, 
имя. 

Нем.яз. 9.00-9.30 Повторить слова с. 162, 
выполнить письменно упр 7 на 
с. 177. У кого есть печатная 
тетрадь - с. 74 упр1 

 Сдать 
учителю по 
выходу из 
карантина 

Повторить слова с. 162, 
выполнить письменно упр 7 на с. 
177. У кого есть печатная тетрадь 
- с. 74 упр1 

16.04.-
17.04 

прислать 
учителю на 
ватсап 8-983-
181-61-57 или 
на 
электронную 
почту 
e.Barkalova@
bk.ru 
 



История 9.45-10.15 прочитать П.49, выполнить 
письменно задания: Где еще 
применяли труд рабов? 
1. Чем жизнь “домашних” 
рабов отличалась от жизни 
рабов, работающих в 
каменоломнях, имениях 
рабовладельцев? Что 
общего? (Любой раб 
бесправен, считался вещью, 
которой хозяин мог 
распорядиться как пожелает, 
ничего не имели). Каким было 
отношение рабов к труду и 
почему? 

23.04 учителю на 
уроке по 
выходу на 
занятия 

прочитать П.49, выполнить 
письменно задания: Где еще 
применяли труд рабов? 
1.Чем жизнь “домашних” рабов 
отличалась от жизни рабов, 
работающих в каменоломнях, 
имениях рабовладельцев? Что 
общего? (Любой раб бесправен, 
считался вещью, которой хозяин 
мог распорядиться как пожелает, 
ничего не имели). Каким было 
отношение рабов к труду и 
почему? 

24.04 сдать 
учителю по 
эл.почте 
oranta107@m
ail.ru 

История 10.30-11.00 п. 50 прочитать, выполнить 
задания письменно: 
1.Расшифруйте послание 
«Начало самого крупного 
восстания рабов в Древнем 
Риме». Для этого необходимо 
под номерами вставит 
правильные слова или даты. 

В_(1)_году до н.э. в Риме 
вспыхнуло восстание рабов. 
Его предводителем был 
человек по имени_(2)_. Когда-
то он был свободным жителем 
удаленной _(3)__. Некогда он 
воевал с римлянами, попал в 
плен и был продан  в_(4)_. 
Школа располагалась в 
городе__(5)__. Однажды в 
школе возник заговор рабов.  
Он был раскрыт и жестоко 
подавлен.  Но  
(6)_непокорным рабам 
удалось избежать расправы и 

23.04 учителю на 
уроке по 
выходу на 
занятия 

п.50 прочитать, выполнить 
задания письменно: 
1.Расшифруйте послание 
«Начало самого крупного 
восстания рабов в Древнем 
Риме». Для этого необходимо 
под номерами вставит 
правильные слова или даты. 

В_(1)_году до н.э. в Риме 
вспыхнуло восстание рабов. Его 
предводителем был человек по 
имени_(2)_. Когда-то он был 
свободным жителем удаленной 
_(3)__. Некогда он воевал с 
римлянами, попал в плен и был 
продан  в_(4)_. Школа 
располагалась в городе__(5)__. 
Однажды в школе возник заговор 
рабов.  Он был раскрыт и жестоко 
подавлен.  Но  (6)_непокорным 
рабам удалось избежать 
расправы и покинуть школу.  
Восставшие устроили свой 

24.04 сдать 
учителю по 
эл. почте 
oranta107@m
ail.ru 



покинуть школу.  Восставшие 
устроили свой лагерь на 
вулкане _(7)_.Рабы с 
соседних _(8) присоединялись 
к ним. 

1. 74 г. до н.э.; 2.Спартак; 
3.провинции Фракии; 
4.гладиаторы; 5. Капуя; 
6. 78; 

7. Везувий;  8. Имений 

2.Подсчитайте, сколько лет 
продолжалось восстание 
Спартака. Отметьте на «линии 
времени» даты начала и 
окончания восстания. В каком 
веке произошло восстание 
Спартака? В первой или во 
второй половине века?  
Сколько лет назад оно 
закончилось? 

лагерь на вулкане _(7)_.Рабы с 
соседних _(8) присоединялись к 
ним. 

1. 74 г. до н.э.; 2.Спартак; 
3.провинции Фракии; 
4.гладиаторы; 5. Капуя; 6. 78; 7. 
Везувий;  8. Имений 

2.Подсчитайте, сколько лет 
продолжалось восстание 
Спартака. Отметьте на «линии 
времени» даты начала и 
окончания восстания. В каком 
веке произошло восстание 
Спартака? В первой или во 
второй половине века?  Сколько 
лет назад оно закончилось? 

Русский 
язык 

11.15-11.45 Рассмотри рисунки на стр.102 
и составь рассказ   в тетради 
по сюжетным картинкам. 

16.04 Все 
письменные 
задания 
выполняем в 
новой 
тетради и 
сдаём в 
конце недели 
в школу 

Рассмотри рисунки на стр.102 и 
составь рассказ в тетради по 
сюжетным картинкам. 

16.04 
Учителю на 

whatsapp по 

телефону  

9132579474 

или на 

эл.почту 

tam_yashka@
mail.ru 

Русский 
язык 

12.00-12.30 Прочитайте п.109 и выучите 
правило.на стр.104, 
вспомните орфограмму №22 и 
выполните  упр.623 

16.04 Все 
письменные 
задания 
выполняем в 

Прочитайте п.109 и выучите 
правило.на стр.104 вспомнить 
орфограмму №22 и выполнить  
упр.623 

16.04 
Учителю на 

whatsapp по 

телефону  



новой 
тетради и 
сдаём в 
конце недели 
в школу 

 
 9132579474 

или на 

эл.почту 

tam_yashka@
mail.ru 

Физкультур
а 

12.45-13.15 выучить правила игры 
“Волейбол” 
Учебник стр. 116-
121(электронный) 
 

17.04 ответить 
учителю на 
уроке 

Правила игры “Волейбол” 
https://www.youtube.com/watch?v=
eqBeiThVcbA 
 
 

17.04 ответить 
учителю на 
уроке 

Физкультур
а 

13.30.-14.00 изучить основные приемы 
игры “Волейбол” 

17.04 рассказать 
учителю на 
уроке 

Основные приемы игры. 
https://xn--j1ahfl.xn--
p1ai/library/osnovnie_elementi_igri_
volejbol_5_klass_174052.html 

17.04. рассказать 
учителю на 
уроке 

 

 

17.04.2020 

Предмет Реком
ендуе
мое 

время 
урока 

Задание для обучающихся 
без выхода в Интернет 

Задание для обучающихся с выходом в Интернет 

Задание Срок 
сдач

и 

Куда сдать и 
как  

Задание Срок 
сдачи 

Куда сдать 

Второй 
Англ.яз. 

9.00-
9.30 

Модуль 3 

“Что ты умеешь делать?” 

Учебник: стр.67,т 69 изучите новую 

лексику (при необходимости 

воспользуйтесь словарем) 

Выполните упр.1 стр.67 

21.04 сдать 
учителю 
тетрадь с 
заданием 
упр.2 на 
следующем 
уроке  

Учебник скачиваем по ссылке:  
https://goo-gl.ru/6bQr 
 
 
Модуль 3 
“Что ты умеешь делать?” 
1. Изучи новую лексику, 

22.04 По выполнению 
задания на 
закрепление 
сфотографировать 
результат 
выполнения задания 
и отправить на 

https://www.youtube.com/watch?v=eqBeiThVcbA
https://www.youtube.com/watch?v=eqBeiThVcbA
https://урок.рф/library/osnovnie_elementi_igri_volejbol_5_klass_174052.html
https://урок.рф/library/osnovnie_elementi_igri_volejbol_5_klass_174052.html
https://урок.рф/library/osnovnie_elementi_igri_volejbol_5_klass_174052.html
https://goo-gl.ru/6bQr


Изучите правило использования 

модального глагола CAN на стр.70 

упр.1 

Выполните упр.2 стр.70 письменно в 

тетради 

д/з выучить новую лексику 

  используя словарь и выпиши 
новые слова в тетрадь с 
транскрипцией: 
ski;  
ride a bike (cycling); 
snowboard; 
play table tennis; 
play ice hockey; 
play cricket; 
play rugby; 
play baseball; 
drive a car; 
fly a plane; 
dive; 
dance; 
jump; 
spin a ball; 
climb; 
run fast. 
--- 
2. Изучи видеоурок 
https://youtu.be/UGBYtVQZBYs 
3. Выполни упражнения на 
закрепление:  
https://learningapps.org/display
?v=ph1cwbruk18  

  
https://learningapps.org/display
?v=p8af9ij7j19 
д/з выучить новую лексику 

WhatsApp 
89293767101 

Второй 
Англ. яз.  

9.45-
10.15 Учебник. стр.68 прочитайте текст 

упр.2 “Extra Ordinary Abilities”, 

обращая внимание на новые слова в 

тексте, выполните упр.3 

Прочитайте правило стр.70 и 

выполните упр. 3 и упр.4 письменно в 

тетради 

21.04 
сдать 
учителю 
тетрадь с 
заданием на 
следующем 
уроке 

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

Учебник. стр.68 прочитайте 

текст упр.2 “Extra Ordinary 

Abilities”, обращая внимание 

на новые слова в тексте, 

выполните упр.3 

21.04 сдать учителю 
тетрадь с заданием 
на следующем уроке 

https://youtu.be/UGBYtVQZBYs
https://learningapps.org/display?v=ph1cwbruk18
https://learningapps.org/display?v=ph1cwbruk18
https://learningapps.org/display?v=p8af9ij7j19
https://learningapps.org/display?v=p8af9ij7j19
https://goo-gl.ru/6bQr


д/з упр.5 письменно Прочитайте правило стр.70 и 

выполните упр. 2 и упр.4 

письменно в тетради 

д/з упр.5 письменно 

Второй 
Нем.яз. 

9.00-
9.30 

Тема “Моя семья” 
Выполни задание по немецкому 
языку как второму 1 

21.04 сдать 
учителю 
тетрадь с 
заданием на 
следующем 
уроке 
 
 
 
 

Тема “Моя семья” 
Скачай папку Дистант в 
Яндекс-диске по ссылке 
https://yadi.sk/d/oOD-
0CJK92BQVA и выполни 
задание 1 

21.04 сдать учителю 
тетрадь с заданием 
на следующем уроке 

Второй 
Нем.яз. 

9.45-
10.15 

Выполни задание по немецкому 
языку как второму иностранному 2 

21.04 учителю на 
следующем 
уроке 

Выполни задание 2 из папки 
Дистант 

21.04 учителю на 
следующем уроке 

Математи
ка 

9.45-
10.15 

Повторение по теме 
“Обыкновенные дроби. Сложение 
и вычитание дробей с 
одинаковыми знаменателями” 
Повтори в учебнике п. 25 - 29. 
Выполни творческое задание: 
напиши доклад (сочинение, 
сообщение, презентацию...) на тему 
“Обыкновенные дроби”. Составь 
карточку-задание на различные 
действия с обыкновенными дробями. 

20.04 учителю на 
уроке 

Повторение по теме 
“Обыкновенные дроби. 
Сложение и вычитание 
дробей с одинаковыми 
знаменателями” 
Повторив учебнике п. 25 - 29. 
Выполни творческое задание: 
напиши доклад (сочинение, 
сообщение, презентацию...) 
на тему “Обыкновенные 
дроби”. Составь карточку-
задание на различные 
действия с обыкновенными 
дробями. 

17.04 учителю на уроке 
5а:сфотографируй и  
отправь учителю на 
whatsapp  по т . 8-
983-547-87-72 
5б: отправить на 
почту 
sledakj@yandex.ru, 
не забудь подписать 
фамилию 

Литерату
ра 

10.30-
11.00 

стр.116-117 Познакомиться с 
биографией В.П.Астафьева. 
Составить в тетради по литературе 
краткий  конспект по биографии 

 сдать на 
уроке по 
выходу в 
школу 

стр.116-117 Познакомиться с 
биографией В.П.Астафьева. 
Составить в тетради по 
литературе краткий  конспект 

17.04 5А-сфотографируй и  
отправь учителю на 
whatsapp  по т .8913 
257 94 74. 

https://yadi.sk/d/oOD-0CJK92BQVA
https://yadi.sk/d/oOD-0CJK92BQVA
mailto:sledakj@yandex.ru


автора (ключевые моменты). по биографии автора 
(ключевые моменты). 

5Б-сфотографируй и 
отправь учителю на 
почту 
2tanya7@mail.ru  

ИЗО 11.15-
11.45 

Вспомните основные приемы и 
способы лепки. Выполните по 
воображению фигуру животного из 
пластилина. 
 

   
24.04 

учителю при 
встрече на 
уроке в 
школе. 

Познакомьтесь с историей 
глиняной игрушки. 
https://igrushkovo.ru/istoriya-
russkoj-glinyanoj-igrushki/#i 
Вспомните основные приемы 
и способы лепки. Выполните 
по воображению фигуру 
животного из 
пластилина.Оформить работу 
на подложке из картона, 
подписать(ФИ Ученика, класс) 
 

17.04-
18.04 

фото работы с 
подписью ФИ 
ученика и класс 
отправить 
WhatsApp 8-983-542-
00-39 или эл.почта 
ms.irenochka@mail.r
u 
 

Физкульт
ура 

12.00-
12.30 

Учебник стр. 116-121 
Мышцы брюшного пресса: мальчики 
2 подхода по 35 раз, девочки 2 
подхода по 27 раз 

 Рассказать и 
показать 
учителю на 
следующем 
уроке 
 

Учебник стр. 116-121 
https://drive.google.com/file/d/1k
COSf_Ff_mBVkDzEempLE12IZ
VSb9Zqr/view?usp=sharing 
Мышцы брюшного пресса: 
мальчики 2 подхода по 35 раз, 
девочки 2 подхода по 27 раз 
Яндекс.Видео. Стойки и 
передвижения. Верхний 
прием мяча. Нижний прием 
мяча. Подача 

 
 

Рассказать и 
показать учителю на 
следующем уроке 
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