
Рабочий лист 5 классов (задания по всем предметам на период с 13.04.2020 по 19.04.2020) 

 
5А        

Предмет ФИО 
 педагога 

Тема Дата 
(сроки 

изучения) 

Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Форма 
предоставления 

результата 

 (время и 
дата сдачи 

работ) 

Примечания 

Биология Канева О. И. Жизнь организмов на 
разных материках 

14.04.2020 параграф 22, инфоурок 
https://www.youtube.com/watch?v=Xtc

1bHrsJZ0 

Таблица 3 графы: 
- материк; 

- животные эндемики; 
- растения эндемики. 

(не менее 5 примеров 
в каждой) 
Вывод: с чем связано 
разнообразие каждого 
материка. 
почта - 
kaneva-lelya@inbox.ru 

17/04/2020 в печатном 
варианте или 
разборчивым 

почерком темной 
пастой(синей или 

чёрной)! 
 

Можно заменить 
таблицу слайдовой 

презентацией 

Физическая 
культура 

Ткаченко Н.С. Физическое развитие 
человека 

с 13.04.2020 
по 

17.04.2020 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kul 
tura-5-klass-matveev  

часть 1 глава 2, стр. 10-13 прочитать 
ответить на вопросы номер 1 и 2 на 

стр.13 

Письменная работа на 
эл.почту 

tkachenko.nikita1996@ 
mail.ru 

17.04.2020  

Музыка Гаркуша Н.В. Музыкальный сказочник 
Н.А. Римский-Корсаков. 

Композиторы Могучей 
кучки. 

  Используя интернет ресурсы 

Составить кроссворд о жизни и 
ворчестве Н.А. Римского -Корсакова 

   

География Шипитка Е.И. Путешествие по Северной 
Америке 

13.04.20- 

8.04.2020 

параграф 23 прочитать, ответить на 
опросы стр. 125(4 вопроса,проверим 

знания) 

  

ьменно ответы на вопросы на 
электронную почту 

shipitkaei@mail.ru 

каждом листочке подписать : 

Фамилия ,имя класс 

18.04.2020  

История  Грибова О. М.  Македонские завоевания  
конференция в zoom 

13.04.2020  
10-00 

Иметь учебник, тетрадь, контурную 
карту, карандаши. Параграфы 41-42 

Направить на электронный 
адрес oksagribo@yandex.ru 

13.04.2020 Приглашение в zoom 
13.04.2020 на 10-00 

https://www.youtube.com/watch?v=Xtc1bHrsJZ0
https://www.youtube.com/watch?v=Xtc1bHrsJZ0


После завершения конференции 
выполнить задания проверочной 

работы и выслать на почту 
 

придёт в группу 
11.04.2020  

Если техническая 
возможность 

работать онлайн 
отсутствует, 

проверочная работа 
будет выслана на 
почту по запросу.  

Древняя Греция обзор 17.04.2020 Самоподготовка. Прочитайте 
параграф 43. Перескажите пункт 4 

Посмотрите 
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-
klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e
-i-rastsvet-demokratii/drevnyaya-gretsi

ya-obzornyy-urok 

   

Изобразительное 
искусство 

Флек В.Ю. Современное выставочное 
искусство 

13.04.2020- 
19.04.2020 

Выполнить: 
1.эскиз витража (А4, акварель или     
цв. карандаши) 
2.рисунок на тему “ Космос” (А4,      
акварель или цв. карандаши) 

 

Фото рисунков на почту  
flek.lit@mail.ru 

19.04.2020  

Технология Флек В.Ю. Текстильные материалы и 
их свойства  

13.04.2020- 
19.04.2020 

Выполнить: 
1.презентация на тему “Текстильные    
материалы и их свойства” (минимум     
5 слайдов), 
2.кроссворд по теме (минимум 6     
слов с пояснением) 

Презентацию и фото 
кроссворда на почту  

flek.lit@mail.ru 

19.04.2020  

Английский 
язык 

Шупило Л.С. 
 

 

12. A glimpse of history 13.04-17.04 учебник стр.34 упр.№1 выписать из 
текста 5 предложений с новыми 

словами (из упр.№2 и №3) и 
перевести, новые слова( упр.№2,№3 
записать с переводом в словарик ), 
№5 на стр.35 (записать три формы 

глагола и заполнить пропуски в 
предложениях №1-№3) 

ответы присылать на 
эл.почту 

 
 
 

17.04  

Английский 
язык 

Чекрыгина 
Т.Ю. 

12. A glimpse of history 13.04-17.04 учебник стр.34 упр.№1 выписать из 
текста 5 предложений с новыми 

словами (из упр.№2 и №3) и 
перевести, новые слова( упр.№2,№3 
записать с переводом в словарик ), 
№5 на стр.35 (записать три формы 

ответы присылать на 
эл.почту 

 
antrium@yandex.ru 
 

17.04  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/drevnyaya-gretsiya-obzornyy-urok
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/drevnyaya-gretsiya-obzornyy-urok
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/drevnyaya-gretsiya-obzornyy-urok
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/drevnyaya-gretsiya-obzornyy-urok


глагола и заполнить пропуски в 
предложениях №1-№3) 

Физика Шутяева Л.Н. Давление в газах 13-17.04 Просмотрите видеофрагмент 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=5438875632154937125&text=%D0%
B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0
%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%
D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE

%D0%B2 

Выполните задание из задачника 
Л-476, 475. Краткое объяснение 

запишите в тетради Выслать фото 
или набранный текст ответа. Вторую 

задачу можете проверить 
экспериментально (используя 

пустую бутылку, холодильник, и 
стакан с водой) 

ответы на почту 
lit-fizika@mail.ru  

17.04  

Математика Меретина М. В. Все действия с 
десятичными дробями и 
натуральными числами 

13.04 2 урока: 
№ 1123(14), № 1129(1), № 1134(1-4), 
№ 1156;  
Задания для самостоятельной работы 
будут высланы на почту 13.04 

Выполнить задания в 
рабочей тетради 

13.04 - 14.04 Фото (скан) 
выполненной 
самостоятельной 
работы отправить на 
почту 
meretina@inbox.ru  

Информатик
а 

Котлярова Л.В. Преобразование 
информации по заданным 
правилам 

13.04-16.04 Перейти по ссылке и выполнить 
задания: 
https://docs.google.com/document/d/1S
JdXkP7biDTMEgWVGmfQS64UTfH
VqqH_mkQyMGU641s/edit?usp=shari
ng  
 

Фото на почту: 
kotlyarova_2016@inbox.ru  

16.04  

Лого Котлярова Л.В. Создание собственной 
анимации 

13.04-17.04 Перейти по ссылке и выполнить 
задания: 
https://docs.google.com/document/d/1g
6pYDuk1JpF7fsBa7fO4heqFYSocwm-
qP6B_BcsFwHE/edit?usp=sharing  
 

Файл на почту: 
kotlyarova_2016@inbox.ru  

17.04  

Математика Меретина М. В. Все действия с 
десятичными дробями и 
натуральными числами 

16.04 № 1129(2), № 1131(1), № 1138, № 
1189 

Выполнить задания в 
рабочей тетради 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5438875632154937125&text=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5438875632154937125&text=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5438875632154937125&text=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5438875632154937125&text=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5438875632154937125&text=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5438875632154937125&text=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
mailto:lit-fizika@mail.ru
mailto:meretina@inbox.ru
https://docs.google.com/document/d/1SJdXkP7biDTMEgWVGmfQS64UTfHVqqH_mkQyMGU641s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SJdXkP7biDTMEgWVGmfQS64UTfHVqqH_mkQyMGU641s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SJdXkP7biDTMEgWVGmfQS64UTfHVqqH_mkQyMGU641s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SJdXkP7biDTMEgWVGmfQS64UTfHVqqH_mkQyMGU641s/edit?usp=sharing
mailto:kotlyarova_2016@inbox.ru
https://docs.google.com/document/d/1g6pYDuk1JpF7fsBa7fO4heqFYSocwm-qP6B_BcsFwHE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1g6pYDuk1JpF7fsBa7fO4heqFYSocwm-qP6B_BcsFwHE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1g6pYDuk1JpF7fsBa7fO4heqFYSocwm-qP6B_BcsFwHE/edit?usp=sharing
mailto:kotlyarova_2016@inbox.ru


Математика Меретина М. В. Все действия с дробями и 
натуральными числами 

17.04 № 1128(2,7), № 1131(2), № 1158, № 
1196 

Выполнить задания в 
рабочей тетради 

  

Математика Меретина М. В. Все действия с дробями и 
натуральными числами 

18.04 № 1125(1,2), № 1128(6), № 1129(3), 
№ 1197 

Выполнить задания в 
рабочей тетради 

  

РЗПС Меретина М. В. Подготовка к ВПР 18.04 Вариант ВПР будет выслан на почту 
18.04 

Выполнить задания в 
тетради для подготовки к 
ВПР 

18.04 - 19.04 Фото (скан) 
выполненной работы 
отправить на почту 
meretina@inbox.ru  

Русский язык Фесенко Т.П. Повторение.Глагол. до 17.04 Ответить на вопросы(устно,стр 96).    
Параграф 106,упр.604. Параграф   
107,упр 614 

Выполнить в рабочей 
тетради,прислать фото на 

почту 

 fesenko_lit@inbox/ru 

Литература  Фесенко Т.П. К.Г.Паустовский до 18.04 Прочитать рассказ” Заячьи   
лапы”(стр 83-88), ответить   
письменно на вопрос 4(стр 88). 

Выполнить в рабочей 
тетради,прислать фото. 

13.04-17.04  

5Б        
Биология Канева О. И. Жизнь организмов на 

разных материках 
14.04.2020 параграф 22, инфоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=Xtc
1bHrsJZ0 

Таблица 3 графы: 
- материк; 

- животные эндемики; 
- растения эндемики. 

(не менее 5 примеров 
в каждой) 
Вывод: с чем связано 
разнообразие каждого 
материка. 
почта - 
kaneva-lelya@inbox.ru 

17/04/2020 в печатном 
варианте или 
разборчивым 

почерком темной 
пастой(синей или 

чёрной)! 
 

Можно заменить 
таблицу слайдовой 

презентацией 

Физическая 
культура 

Ткаченко Н.С. Физическое развитие 
человека 

с 13.04.2020 
по 

17.04.2020 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kul 
tura-5-klass-matveev  

часть 1 глава 2, стр. 10-13 прочитать 
ответить на вопросы номер 1 и 2 на 

стр.13 

Письменная работа на 
эл.почту 

tkachenko.nikita1996@ 
mail.ru 

17.04.2020  

География Шипитка Е.И. Путешествие по Северной 
Америке 

13.04.20- 

8.04.2020 

параграф 23 прочитать, ответить на 
опросы стр. 125(4 вопроса,проверим 

знания) 

  

ьменно ответы на вопросы на 
электронную почту 

shipitkaei@mail.ru 

каждом листочке подписать : 

Фамилия ,имя класс 

18.04.2020  

История Грибова О. М.  Македонские завоевания  
конференция в zoom 

13.04.2020 
10-45 

Иметь учебник, тетрадь, контурную 
карту, карандаши. Параграфы 41-42 

Направить на электронный 
адрес oksagribo@yandex.ru 

13.04.2020 Приглашение в zoom 
13.04.2020 на 10-45 

mailto:meretina@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Xtc1bHrsJZ0
https://www.youtube.com/watch?v=Xtc1bHrsJZ0


После завершения конференции 
выполнить задания проверочной 

работы и выслать на почту 
 

придёт в группу 
11.04.2020  

Если техническая 
возможность 

работать онлайн 
отсутствует, 

проверочная работа 
будет выслана на 
почту по запросу.  

 
Древняя Греция обзор 17.04.2020 Самоподготовка. Прочитайте 

параграф 43. Перескажите пункт 4 
Посмотрите 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-
klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e
-i-rastsvet-demokratii/drevnyaya-gretsi

ya-obzornyy-urok 

   

Музыка Гаркуша Н.В. Музыкальный сказочник 
Н.А. Римский-Корсаков. 

Композиторы Могучей 
кучки. 

  Используя интернет ресурсы 

Составить кроссворд о жизни и 
ворчестве Н.А. Римского -Корсакова 

   

Математика Латыпова Ф.Н. Десятичные дроби 13.04.20 Решить задание №2 на сайте Учи.ру 
https://uchi.ru 

Результат на сайте у учителя 13.04 Выполняем задания 
на сайте 

Информатик
а 

Котлярова Л.В. Преобразование 
информации по заданным 
правилам 

13.04-16.04 Перейти по ссылке и выполнить 
задания: 
https://docs.google.com/document/d/1S
JdXkP7biDTMEgWVGmfQS64UTfH
VqqH_mkQyMGU641s/edit?usp=shari
ng  
 

Фото на почту: 
kotlyarova_2016@inbox.ru  

16.04  

Лого Котлярова Л.В. Создание собственной 
анимации 

13.04-17.04 Перейти по ссылке и выполнить 
задания: 
https://docs.google.com/document/d/1g
6pYDuk1JpF7fsBa7fO4heqFYSocwm-
qP6B_BcsFwHE/edit?usp=sharing  
 

Файл на почту: 
kotlyarova_2016@inbox.ru  

17.04  

   15.04.20 Решить задание №3 на сайте Учи.ру 
https://uchi.ru 

Результат на сайте у учителя 15.04 Выполняем задания 
на сайте 

   16.04.20 Решить задание №4 на сайте Учи.ру 
https://uchi.ru 

Результат на сайте у учителя 16.04 Выполняем задания 
на сайте 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/drevnyaya-gretsiya-obzornyy-urok
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/drevnyaya-gretsiya-obzornyy-urok
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/drevnyaya-gretsiya-obzornyy-urok
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/drevnyaya-gretsiya-obzornyy-urok
https://uchi.ru/
https://docs.google.com/document/d/1SJdXkP7biDTMEgWVGmfQS64UTfHVqqH_mkQyMGU641s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SJdXkP7biDTMEgWVGmfQS64UTfHVqqH_mkQyMGU641s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SJdXkP7biDTMEgWVGmfQS64UTfHVqqH_mkQyMGU641s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SJdXkP7biDTMEgWVGmfQS64UTfHVqqH_mkQyMGU641s/edit?usp=sharing
mailto:kotlyarova_2016@inbox.ru
https://docs.google.com/document/d/1g6pYDuk1JpF7fsBa7fO4heqFYSocwm-qP6B_BcsFwHE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1g6pYDuk1JpF7fsBa7fO4heqFYSocwm-qP6B_BcsFwHE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1g6pYDuk1JpF7fsBa7fO4heqFYSocwm-qP6B_BcsFwHE/edit?usp=sharing
mailto:kotlyarova_2016@inbox.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


   17.04.20 Решить задание №5 на сайте Учи.ру 
https://uchi.ru 

Результат на сайте у учителя 17.04 Выполняем задания 
на сайте 

   18.04.20 Решить ВПР Решить, сфотографировать и 
прислать 18.04 Присылаем не только 

ответы, но и решения 
Изобразительное 

искусство 
Флек В.Ю. Современное выставочное 

искусство 
13.04.2020- 
19.04.2020 

Выполнить: 
1.эскиз витража (А4, акварель или     
цв. карандаши) 
2.рисунок на тему “ Космос” (А4,      
акварель или цв. карандаши) 

 

Фото рисунков на почту  
flek.lit@mail.ru 

19.04.2020  

Технология Флек В.Ю. Текстильные материалы и 
их свойства  

13.04.2020- 
19.04.2020 

Выполнить: 
1.презентация на тему “Текстильные    
материалы и их свойства” (минимум     
5 слайдов), 
2.кроссворд по теме (минимум 6     
слов с пояснением) 

Презентацию и фото 
кроссворда на почту  

flek.lit@mail.ru 

19.04.2020  

Английский 
язык 

Шупило Л.С. 
 

 

12. A glimpse of history 13.04-17.04 учебник стр.34 упр.№1 выписать из 
текста 5 предложений с новыми 

словами (из упр.№2 и №3) и 
перевести, новые слова( упр.№2,№3 
записать с переводом в словарик ), 
№5 на стр.35 (записать три формы 

глагола и заполнить пропуски в 
предложениях №1-№3) 

ответы присылать на 
эл.почту 

 
 
 

17.04  

Английский 
язык 

Чекрыгина 
Т.Ю. 

12. A glimpse of history 13.04-17.04 учебник стр.34 упр.№1 выписать из 
текста 5 предложений с новыми 

словами (из упр.№2 и №3) и 
перевести, новые слова( упр.№2,№3 
записать с переводом в словарик ), 
№5 на стр.35 (записать три формы 

глагола и заполнить пропуски в 
предложениях №1-№3) 

ответы присылать на 
эл.почту 

 
antrium@yandex.ru 
 

17.04  

Физика Шутяева Л.Н. Давление в газах 13-17.04 Просмотрите видеофрагмент 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=5438875632154937125&text=%D0%
B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0
%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%
D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE

%D0%B2 

Выполните задание из задачника 
Л-476, 475. Краткое объяснение 

ответы на почту 
lit-fizika@mail.ru  

17.04  

https://uchi.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5438875632154937125&text=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5438875632154937125&text=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5438875632154937125&text=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5438875632154937125&text=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5438875632154937125&text=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5438875632154937125&text=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
mailto:lit-fizika@mail.ru


запишите в тетради Выслать фото 
или набранный текст ответа. Вторую 

задачу можете проверить 
экспериментально (используя 

пустую бутылку, холодильник, и 
стакан с водой) 

Русский язык Кикина Е.В. Рассуждение 13.04 - 
19.04.2020 

§75 упр. 402 (сочинение - 
рассуждение на одну из тем) 

 

Файл Word на почту 
evkikinarabota@yandex.ru 

До 17.04.2020 
(включительн

о) 

 

        
Практикум 

по русскому 
языку 

Кикина Е.В. Морфемика (повторение) 13.04 - 
19.04.2020 

Повторить материал § 82 - 87. 
Выполнить проверочную работу 
(вставить пропущенные буквы, 
письменно объяснить условия 
выбора орфограмм). Проверочная 
работа выслана в группу. 

Файл Word на почту 
evkikinarabota@yandex.ru 

До 17.04.2020 
(включительн

о) 

 

Литература Кикина Е.В. Творчество 
К.Паустовского, 

С.Маршака 

13.04 - 
19.04.2020 

Прочитать тексты произведений   
(стр.72 - 111). 
Из произведений К.Паустовского   
выписать по 1 примеру эпитета,     
метафоры, сравнения и   
олицетворения. 
Прочитать статью на стр. 109 - 111,       
на её основе выполнить таблицу     
“Сходства и отличия народных и     
авторских сказок”. 

Файл Word на почту 
evkikinarabota@yandex.ru 

До 19.04.2020 
(включительн

о) 

 

5В        
Биология Канева О. И. Жизнь организмов на 

разных материках 
15.04.2020 параграф 22, инфоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=Xtc
1bHrsJZ0 

Таблица 3 графы: 
- материк; 

- животные эндемики; 
- растения эндемики. 

(не менее 5 примеров 
в каждой) 
Вывод: с чем связано 
разнообразие каждого 
материка. 
почта - 
kaneva-lelya@inbox.ru 

18/04/2020 в печатном 
варианте или 
разборчивым 

почерком темной 
пастой(синей или 

чёрной)! 
 

Можно заменить 
таблицу слайдовой 

презентацией 

https://www.youtube.com/watch?v=Xtc1bHrsJZ0
https://www.youtube.com/watch?v=Xtc1bHrsJZ0


Физическая 
культура 

Ткаченко Н.С. Физическое развитие 
человека 

с 13.04.2020 
по 

17.04.2020 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kul 
tura-5-klass-matveev  

часть 1 глава 2, стр. 10-13 прочитать 
ответить на вопросы номер 1 и 2 на 

стр.13 

Письменная работа на 
эл.почту 

tkachenko.nikita1996@ 
mail.ru 

17.04.2020  

Музыка Гаркуша Н.В. Музыкальный сказочник 
Н.А. Римский-Корсаков. 

Композиторы Могучей 
кучки. 

  Используя интернет ресурсы 

Составить кроссворд о жизни и 
ворчестве Н.А. Римского -Корсакова 

   

География Шипитка Е.И. Путешествие по Северной 
Америке 

13.04.20- 

8.04.2020 

параграф 23 прочитать, ответить на 
опросы стр. 125(4 вопроса,проверим 

знания) 

  

ьменно ответы на вопросы на 
электронную почту 

shipitkaei@mail.ru 

каждом листочке подписать : 

Фамилия ,имя класс 

18.04.2020  

История Грибова О. М.  Македонские завоевания  
конференция в zoom 

13.04.2020 
11-30 

Иметь учебник, тетрадь, контурную 
карту, карандаши. Параграфы 41-42 
После завершения конференции 
выполнить задания проверочной 

работы и выслать на почту 

Направить на электронный 
адрес oksagribo@yandex.ru 

13.04.2020 Приглашение в zoom 
13.04.2020 на 11-30 

придёт в группу 
11.04.2020 

Если техническая 
возможность 

работать онлайн 
отсутствует, 

проверочная работа 
будет выслана на 
почту по запросу.  

 
Древняя Греция обзор 17.04.2020 Самоподготовка. Прочитайте 

параграф 43. Перескажите пункт 4 
Посмотрите 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-
klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e
-i-rastsvet-demokratii/drevnyaya-gretsi

ya-obzornyy-urok 

   

Изобразительное 
искусство 

Флек В.Ю. Современное выставочное 
искусство 

13.04.2020- 
19.04.2020 

Выполнить: 
1.эскиз витража (А4, акварель или     
цв. карандаши) 

Фото рисунков на почту  
flek.lit@mail.ru 

19.04.2020  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/drevnyaya-gretsiya-obzornyy-urok
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/drevnyaya-gretsiya-obzornyy-urok
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/drevnyaya-gretsiya-obzornyy-urok
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/drevnyaya-gretsiya-obzornyy-urok


2.рисунок на тему “ Космос” (А4,      
акварель или цв. карандаши) 

 
Технология Флек В.Ю. Текстильные материалы и 

их свойства  
13.04.2020- 
19.04.2020 

Выполнить: 
1.презентация на тему “Текстильные    
материалы и их свойства” (минимум     
5 слайдов), 
2.кроссворд по теме (минимум 6     
слов с пояснением) 

Презентацию и фото 
кроссворда на почту  

flek.lit@mail.ru 

19.04.2020  

Английский 
язык 

Чекрыгина 
Т.Ю. 

12. A glimpse of history 13.04-17.04 учебник стр.34 упр.№1 выписать из 
текста 5 предложений с новыми 

словами (из упр.№2 и №3) и 
перевести, новые слова( упр.№2,№3 
записать с переводом в словарик ), 
№5 на стр.35 (записать три формы 

глагола и заполнить пропуски в 
предложениях №1-№3) 

ответы присылать на 
эл.почту 

 
antrium@yandex.ru 
 

17.04  

Физика Шутяева Л.Н. Давление в газах 13-17.04 Просмотрите видеофрагмент 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=5438875632154937125&text=%D0%
B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0
%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%
D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE

%D0%B2 

Выполните задание из задачника 
Л-476, 475. Краткое объяснение 

запишите в тетради Выслать фото 
или набранный текст ответа. Вторую 

задачу можете проверить 
экспериментально (используя 

пустую бутылку, холодильник, и 
стакан с водой) 

ответы на почту 
lit-fizika@mail.ru  

17.04  

Математика Меретина М. В. Все действия с 
десятичными дробями и 
натуральными числами 

15.04 2 урока: 
№ 1123(14), № 1129(1), № 1134(1-4), 
№ 1156; 
Задания для самостоятельной работы 
будут высланы на почту 15.04 

Выполнить задания в 
рабочей тетради 

15.04 - 16.04 Фото (скан) 
выполненной 
самостоятельной 
работы отправить на 
почту 
meretina@inbox.ru  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5438875632154937125&text=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5438875632154937125&text=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5438875632154937125&text=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5438875632154937125&text=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5438875632154937125&text=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5438875632154937125&text=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
mailto:lit-fizika@mail.ru
mailto:meretina@inbox.ru


Информатик
а 

Котлярова Л.В. Преобразование 
информации по заданным 
правилам 

13.04-16.04 Перейти по ссылке и выполнить 
задания: 
https://docs.google.com/document/d/1S
JdXkP7biDTMEgWVGmfQS64UTfH
VqqH_mkQyMGU641s/edit?usp=shari
ng  
 

Фото на почту: 
kotlyarova_2016@inbox.ru  

16.04  

Лого Котлярова Л.В. Создание собственной 
анимации 

13.04-17.04 Перейти по ссылке и выполнить 
задания: 
https://docs.google.com/document/d/1g
6pYDuk1JpF7fsBa7fO4heqFYSocwm-
qP6B_BcsFwHE/edit?usp=sharing  
 

Файл на почту: 
kotlyarova_2016@inbox.ru  

17.04  

Математика Меретина М. В. Все действия с дробями и 
натуральными числами 

16.04 № 1129(2), № 1131(1), № 1138, № 
1189 

Выполнить задания в 
рабочей тетради 

  

Математика Меретина М. В. Все действия с дробями и 
натуральными числами 

17.04 № 1128(2,7), № 1131(2), № 1158, № 
1196 

Выполнить задания в 
рабочей тетради 

  

РЗПС Меретина М. В. Подготовка к ВПР 17.04 Вариант ВПР будет выслан на почту 
17.04 

Выполнить задания в 
тетради для подготовки к 
ВПР 

17.04 - 18.04 Фото(скан) 
выполненной работы 
отправить на почту 
meretina@inbox.ru  

Математика Меретина М. В. Все действия с 
десятичными дробями и 
натуральными числами 

18.04 № 1125(1,2), № 1128(6), № 1129(3), 
№ 1197 

Выполнить задания в 
рабочей тетради 

  

        
        
        
        
        

5Г        
Биология Канева О. И. Жизнь организмов на 

разных материках 
14.04.2020 параграф 22, инфоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=Xtc
1bHrsJZ0 

таблица 3 графы: 
- материк; 

- животные эндемики; 
- растения эндемики. 

(не менее 5 примеров 
в каждой) 
Вывод: с чем связано 
разнообразие каждого 
материка. 
почта - 
kaneva-lelya@inbox.ru 

17/04/2020 в печатном 
варианте или 
разборчивым 

почерком темной 
пастой(синей или 

чёрной)! 
 

Можно заменить 
таблицу слайдовой 

презентацией 

https://docs.google.com/document/d/1SJdXkP7biDTMEgWVGmfQS64UTfHVqqH_mkQyMGU641s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SJdXkP7biDTMEgWVGmfQS64UTfHVqqH_mkQyMGU641s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SJdXkP7biDTMEgWVGmfQS64UTfHVqqH_mkQyMGU641s/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SJdXkP7biDTMEgWVGmfQS64UTfHVqqH_mkQyMGU641s/edit?usp=sharing
mailto:kotlyarova_2016@inbox.ru
https://docs.google.com/document/d/1g6pYDuk1JpF7fsBa7fO4heqFYSocwm-qP6B_BcsFwHE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1g6pYDuk1JpF7fsBa7fO4heqFYSocwm-qP6B_BcsFwHE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1g6pYDuk1JpF7fsBa7fO4heqFYSocwm-qP6B_BcsFwHE/edit?usp=sharing
mailto:kotlyarova_2016@inbox.ru
mailto:meretina@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Xtc1bHrsJZ0
https://www.youtube.com/watch?v=Xtc1bHrsJZ0


Физическая 
культура 

Ткаченко Н.С. Физическое развитие 
человека 

с 13.04.2020 
по 

17.04.2020 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kul 
tura-5-klass-matveev  

часть 1 глава 2, стр. 10-13 прочитать 
ответить на вопросы номер 1 и 2 на 

стр.13 

Письменная работа на 
эл.почту 

tkachenko.nikita1996@ 
mail.ru 

17.04.2020  

География Шипитка Е.И. Путешествие по Северной 
Америке 

13.04.20- 

8.04.2020 

параграф 23 прочитать, ответить на 
опросы стр. 125(4 вопроса,проверим 

знания) 

  

ьменно ответы на вопросы на 
электронную почту 

shipitkaei@mail.ru 

каждом листочке подписать : 

Фамилия ,имя класс 

18.04.2020  

История  Грибова О. М.  Македонские завоевания  
конференция в zoom 

13.04.2020  
12-30 

Иметь учебник, тетрадь, контурную 
карту, карандаши. Параграфы 41-42 
После завершения конференции 
выполнить задания проверочной 

работы и выслать на почту 
 

Направить на электронный 
адрес oksagribo@yandex.ru 

13.04.2020 Приглашение в zoom 
13.04.2020 на 12-30 

придёт в группу 
11.04.2020 

Если техническая 
возможность 

работать онлайн 
отсутствует, 

проверочная работа 
будет выслана на 
почту по запросу.  

 
Древняя Греция обзор 17.04.2020 Самоподготовка. Прочитайте 

параграф 43. Перескажите пункт 4 
Посмотрите 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-
klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e
-i-rastsvet-demokratii/drevnyaya-gretsi

ya-obzornyy-urok 

   

Изобразительное 
искусство 

Флек В.Ю. Современное выставочное 
искусство 

13.04.2020- 
19.04.2020 

Выполнить: 
1.эскиз витража (А4, акварель или     
цв. карандаши) 
2.рисунок на тему “ Космос” (А4,      
акварель или цв. карандаши) 

 

Фото рисунков на почту  
flek.lit@mail.ru 

19.04.2020  

Технология Флек В.Ю. Текстильные материалы и 
их свойства  

13.04.2020- 
19.04.2020 

Выполнить: 
1.презентация на тему “Текстильные    
материалы и их свойства” (минимум     
5 слайдов), 

Презентацию и фото 
кроссворда на почту  

flek.lit@mail.ru 

19.04.2020  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/drevnyaya-gretsiya-obzornyy-urok
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/drevnyaya-gretsiya-obzornyy-urok
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/drevnyaya-gretsiya-obzornyy-urok
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/drevnyaya-gretsiya-obzornyy-urok


2.кроссворд по теме (минимум 6     
слов с пояснением) 

Английский 
язык 

Шупило Л.С. 12. A glimpse of history 13.04-17.04 учебник стр.34 упр.№1 выписать из 
текста 5 предложений с новыми 

словами (из упр.№2 и №3) и 
перевести, новые слова( упр.№2,№3 
записать с переводом в словарик ), 
№5 на стр.35 (записать три формы 

глагола и заполнить пропуски в 
предложениях №1-№3) 

ответы присылать на 
эл.почту 

 
 
 

17.04 Английский язык 

Английский 
язык 

Чекрыгина 
Т.Ю. 

12. A glimpse of history 13.04-17.04 учебник стр.34 упр.№1 выписать из 
текста 5 предложений с новыми 

словами (из упр.№2 и №3) и 
перевести, новые слова( упр.№2,№3 
записать с переводом в словарик ), 
№5 на стр.35 (записать три формы 

глагола и заполнить пропуски в 
предложениях №1-№3) 

ответы присылать на 
эл.почту 

 
antrium@yandex.ru 
 

17.04 Английский язык 

Музыка Гаркуша Н.В. Музыкальный сказочник 
Н.А. Римский-Корсаков. 

Композиторы Могучей 
кучки. 

  Используя интернет ресурсы 

Составить кроссворд о жизни и 
ворчестве Н.А. Римского -Корсакова 

   

Физика Шутяева Л.Н. Давление в газах 13-17.04 Просмотрите видеофрагмент 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=5438875632154937125&text=%D0%
B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0
%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%
D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE

%D0%B2 

Выполните задание из задачника 
Л-476, 475. Краткое объяснение 

запишите в тетради Выслать фото 
или набранный текст ответа. Вторую 

задачу можете проверить 
экспериментально (используя 

пустую бутылку, холодильник, и 
стакан с водой) 

ответы на почту 
lit-fizika@mail.ru  

17.04  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5438875632154937125&text=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5438875632154937125&text=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5438875632154937125&text=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5438875632154937125&text=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5438875632154937125&text=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5438875632154937125&text=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
mailto:lit-fizika@mail.ru


Русский язык Пак Ж.Е. Полные и краткие 
прилагательные 

13.04 
 
 
 
 
 
 

Параграф 104,страница 92 правило    
наизусть 

Упражнение 594 по заданию, цифровое     
задание выполняем. 

ответы на почту 
zhannapak2011@rambler.ru 

13/04  

Русский язык Пак Ж.Е. Сочинение  по 
картине А. 
Комарова 

16.04  упражнение 598 
https://www.youtube.com/watch?v=DfvIWsjfW4s 

(это видео урок  на тему 
«Как писать 

сочинение-описание». 
Если кто-то забыл 
структуру этого 
сочинения, можно 
посмотреть видео) 

ответы на почту 
zhannapak2011@rambler.ru 

16.04  

Литература Пак Ж.Е. А.П. Платонов 
«Никита» 

14.04 Прочитать стр. 112, 113-121 

Письменно ответить на вопросы    
стр.121 1, 4, стр 122     
«Совершенствуем свою  
речь» задание 2 

ответы на почту 
zhannapak2011@rambler.ru 

14.04  

Родной язык Пак Ж.Е. Текст и его основные признаки. 15.04 Учебник стр 85.   
Упражнение 574.  
Озаглавить текст,  
списать, расставить  
знаки препинания,  
вставить 
прилагательные, чтобы  
получилось описание  
пасмурного дня,  
орфограммы выделить  
зеленой пастой,  
цифровые задания  
выполнить 

ответы на почту 
zhannapak2011@rambler.ru 

15.04  

Математика Глауберман 
О.В. 

Деление десятичных 
дробей 

 
 
 
 
 

Самостоятельная работа 
“Деление десятичных 

дробей” 

13.04-18.04.
2020 

 
 
 
 
 
 

16.04.2020 

Параграф 35; номера 995, 

997,999(1),1015,1001, 1003, 1005,1007, 1009    
(комментарии к  
выполнению заданий  
каждому в письме   
отправила) 
 

Выполнение  заданий в 
тетради 

 
 
 
 
 

Работу отправить на 
эл.почту gl.ol.vl.lit@mail.ru 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

самостоятельн
ую работу жду 
на почту с 10 
до 13 часов ( 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DfvIWsjfW4s
mailto:gl.ol.vl.lit@mail.ru


или по 
индивидуальн

ой 
договорённост

и) 

РЗПС 
Глауберман 

О.В Подготовка к ВПР 15.04.2020 выполнить НИМ в МетаШколе  

Решить тренировочный вариант впр в 
тетради ( по возможности) 

заранее зарегистрироваться для 
участия ( обратить внимание на 
время, отведенное для участия) 

15-16.04.2020 
прислать 
результат 
участия на почту 

 

Информатик
а и  Лого 

Петрякова ОВ Решение задач по курсу 17-18 апр 
ДЗ №2  Информатика, две задачи 

Сдать 17-18 апр. 

текст задач в файле по ссылке: 
https://docs.google.com/document/d/1WGS
xraE1tOZfPn5k6ZvBh2vS8XZFHaLKLcItXEDCsP
4/edit?usp=sharing 

Работу отправить на 
эл.почту 

одним  новым письмом 
opetrakova57@gmail.com 

 

  

        

        

 

https://docs.google.com/document/d/1WGSxraE1tOZfPn5k6ZvBh2vS8XZFHaLKLcItXEDCsP4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WGSxraE1tOZfPn5k6ZvBh2vS8XZFHaLKLcItXEDCsP4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WGSxraE1tOZfPn5k6ZvBh2vS8XZFHaLKLcItXEDCsP4/edit?usp=sharing
mailto:opetrakova57@gmail.com

