
Рабочий лист 5 классов (задания по всем предметам на период с 06.04.2020 по 12.04.2020) 

 
5А        

Предмет ФИО 
 педагога 

Тема Дата 
(сроки 

изучения) 

Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Форма 
предоставления 

результата 

 (время и 
дата сдачи 

работ) 

Примечания 

Английский 
язык 

Шупило Л.С. Unit 12 “A glimpse of 
history” 

с 06.04.2020 
по 13.04.2020 

Учебник (часть 2): стр.38 №14 - 
аудирование 

(https://rosuchebnik.ru/kompleks/forw
ard/audio/uchebnik5-2/ трек №091), 

№15 - письменно по образцу в 
тетради (справочный материал на 

стр 39) 
Рабочая тетрадь: стр 67 №14 (часть 

1) 

Письменная работа 
(фото на эл.почту) 

до 10.00 13.04.2020 07.04.2020 встреча в 
режиме ВКС в 10.00 

(ссылка для 
подключения придет 

на эл.почту) 

Английский 
язык 

Чекрыгина 
Т.Ю. 

Unit 12 “A glimpse of 
history” 

с 06.04.2020 
по 13.04.2020 

Учебник (часть 2): стр.38 №14 - 
аудирование 

(https://rosuchebnik.ru/kompleks/forw
ard/audio/uchebnik5-2/ трек №091), 

№15 - письменно по образцу в 
тетради (справочный материал на 

стр 39) 
Рабочая тетрадь:стр 67 №14 (часть 
1) 

Письменная работа 
(фото на эл.почту 

antrium@yandex.ru) 

до 10.00 13.04.2020  

Физическая 
культура 

Ткаченко Н.С. Олимпийские игры 
древности 

 
 

 
Физическое развитие 

человека 
 
 
 
 

 
 
Физическая культура 
человека 

 

с 06.04.2020 
по 10.04.2020 

 
 

 
с 13.04.2020 

по 17.04.2020 
 
 
 
 
 
 

с 20.03.2020 
по 29.04.2020 

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

часть 1 глава 1, стр. 5-9 прочитать 
ответить на вопросы номер 1 и 2 на 

стр.9  
 

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 

 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kul

tura-5-klass-matveev 
часть 1 глава 3, стр. 22-23 

Письменная работа на 
эл.почту 

tkachenko.nikita1996@
mail.ru 

 
 
Письменная работа на 
эл.почту 
tkachenko.nikita1996@

mail.ru 
 
 

 
Письменная работа на 
эл.почту 

10.04.2020 
 
 
 
 

 
17.04.2020 
 
 
 
 
 
 
29.04.2020 

 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-klass-matveev


прочитать 
выполнить задание номер 2 на 

стр.23 

tkachenko.nikita1996@
mail.ru 

Русский язык Фесенко Т.П. Прилагательные полные и 
краткие. 

Морфологический разбор 
имени прилагательного 

с 06.04.2020 
до 11.04.2020 

п.104, упр. 590 в рабочей тетради 
п. 105, упр. 601 в рабочей тетради и 

выслать фото 

фото (упр 601) выслать 
на почту 

fesenko_lit@inbox.ru  

  

Литература Фесенко Т.П. К.Г.Паустовский”Теплый 
хлеб” 

с 06.04.2020 
до 11.04.2020 

Стр. учебника 73-82,отв на вопросы 
2,3,4,5,6 устно, на 1 письменно в 

рабочей тетради. 

fesenko_lit@inbox.ru   

Биология 
 

Канева О. И. Подготовка к ВПР с 06.04.2020 
до 11.04.2020 

выполнить задания ВПР по 
биологии в демоверсии 2020 года 

https://4vpr.ru/5-klass/274-5-klass-de
moversiya-vpr-2020-po-biologii.html  

письменная 
работа(фото, скан) 

на электронную почту 
kaneva-lelya@inbox.ru 

11.04.2020 
 

 

География Шипитка Е.И. Путешествие по Африке с 06.04.2020 
до 11.04.2020 

параграф 22, прочитать, выполнить 
задания практической части стр. 
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письменная работа 
(фото, скан) 

на электронную почту 
shipitkaei@mail.ru 

до 11.04.2020 
 

 

Физика Шутяева Л.Н. Давление твердых тел с 06.04.2020 
до 11.04.2020 

https://resh.edu.ru/ 
 Российская электронная школа 

ПРЕДМЕТ «Физика», 7 класс, урок 
№18. 

определения, зависимости, 
формулы и т.д. выписывайте в 

тетрадь  
решение всех расчетных задач 

оформлять письменно в тетради.  
Выполняете все задания. 

По ссылке 
https://onlinetestpad.com/ru/testview/

3958-davlenie 
 выполнить тест, на последней 

странице ввести имя, сделать скрин  
 

ведение тетрадей 
проверю по выходу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 скрин выслать по 
адресу 

 lit-fizika@mail.ru 
 

до 10.04.2020 
 

 

Информатик
а 

Котлярова Л.В. Кодирование как 
изменение формы 

представления 
информации 

с 06.04.2020 
до 09.04.2020 

Перейти по ссылке и выполнить 
задание: 

https://docs.google.com/document/d/1dtW
vQpyk4vCyrBgHjoKEdgPPAE1VefuIHCN

9-n-e5lA/edit?usp=sharing 

Письменная работа 
(фото на эл.почту) 

kotlyarova_2016@inbox.ru 

до 09.04.2020 
17:00 

 

Лого Котлярова Л.В. Моделирование 
движущихся объектов. 

Создание анимации 

с 06.04.2020 
до 11.04.2020 

Перейти по ссылке и выполнить 
задание: 

https://docs.google.com/document/d/1u8m

Практическая работа 
(файл на эл.почту) 

kotlyarova_2016@inbox.ru 

до 11.04.2020 
17:00 

 

mailto:fesenko_lit@inbox.ru
mailto:fesenko_lit@inbox.ru
https://4vpr.ru/5-klass/274-5-klass-demoversiya-vpr-2020-po-biologii.html
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WPMCOmbOgPTKyhDkq0f1hRiJZVT9dZ
b4uUVoA0Ic/edit?usp=sharing  

Математика Меретина М. В. Деление десятичных 
дробей 

с 06.04.2020 
до 09.04.2020 

П. 35, № 999(2), № 1003 (1,2), № 
1011. 

Выполнить в рабочей 
тетради. 

09.04.2020  

Изобразитель
ное 

искусство 

Флек В.Ю. Современное выставочное 
искусство 

с 06.04.2020 
до 20.04.2020 

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

Рисунок (фото) на 
электронную почту 

flek.lit@mail.ru 

до 20.04.2020  

История  Грибова О. М.  Возвышение Афин в 5 веке 
до н/э (глава 9)  

с 06.04.2020 
по 09.04.2020 

● Доклад по любой на выбор     
подтеме.  

● Творческое задание по теме    
доклада. 

Направить на 
электронный адрес  

oksagribo@yandex.ru 

до 11.00  
09.04.2020 

Задание было дано в 
начале марта и 

записано в 
дневниках. 

Разъяснения даны 
детям на уроке. 

Македонское завоевание  10.04.2020 Самоподготовка. Посмотреть.  
https://interneturok.ru/lesson/ist
oriya/5-klass/vozvyshenie-afin-
v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-dem
okratii/gretsiya-podchinyaetsya
-makedonii 

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

   

Македонское завоевание 13.04.2020 
10-00 

Занятие в режиме ВКС zoom.us в      
10-00. Приглашение и пароль    
для входа будет направлено в     
группу класса. 

  Приглашение 
zoom.us придет в 

группу класса и на 
электронную почту 

Технология Флек В.Ю. Текстильные материалы и 
их свойства 

с 06.04.2020 
до 20.04.2020 

Выполнить: 
1)презентацию на тему   
“Текстильные материалы“  
(минимум 5 слайдов) 
2)кроссворд по теме (минимум 6     
слов, с пояснением) 

Презентацию и фото 
кроссворда  на 

электронную почту 
flek.lit@mail.ru 

до.20.04.2020  

5Б        
Английский 

язык 
Шупило Л.С. Unit 12 “A glimpse of 

history” 
с 06.04.2020 

по 13.04.2020 
Учебник (часть 2): стр.38 №14 - 

аудирование 
(https://rosuchebnik.ru/kompleks/forw
ard/audio/uchebnik5-2/ трек №091), 

№15 - письменно по образцу в 
тетради (справочный материал на 

стр 39) 

Письменная работа 
(фото на эл.почту) 

до 10.00 13.04.2020 07.04.2020 встреча в 
режиме ВКС в 10.40 

(ссылка для 
подключения придет 

на эл.почту) 

https://docs.google.com/document/d/1u8mWPMCOmbOgPTKyhDkq0f1hRiJZVT9dZb4uUVoA0Ic/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1u8mWPMCOmbOgPTKyhDkq0f1hRiJZVT9dZb4uUVoA0Ic/edit?usp=sharing
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/gretsiya-podchinyaetsya-makedonii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/gretsiya-podchinyaetsya-makedonii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/gretsiya-podchinyaetsya-makedonii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/gretsiya-podchinyaetsya-makedonii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/gretsiya-podchinyaetsya-makedonii
https://www.youtube.com/watch?v=DZPeLpPycZs
https://www.youtube.com/watch?v=DZPeLpPycZs
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/


Рабочая тетрадь: стр 67 №14 (часть 
1) 

Музыка Гаркуша Н.В. Задание будет выложено 
позже 

     

Математика Латыпова Ф.Н. Деление десятичных 
дробей  8.04 Решить два варианта высланного ВПР 

Сфотографировать, 
прислать на почту 

до 12.00   

   
 9.04 По учебнику страница 237, изучить 

параграф, правила записать в наш 
справочник и выучить 

Решить №964,967,970 

Сфотографировать, 
прислать на почту 

до 12.00  

   
 10.04 Решить № 972,977,979 

Сфотографировать, 
прислать на почту 

до 12.00  

   
 11.04 Решить № 985, 999,1000 

Сфотографировать, 
прислать на почту 

до 12.00  

Английский 
язык 

Чекрыгина 
Т.Ю. 

Unit 12 “A glimpse of 
history” 

с 06.04.2020 
по 13.04.2020 

Учебник (часть 2): стр.38 №14 - 
аудирование 

(https://rosuchebnik.ru/kompleks/forw
ard/audio/uchebnik5-2/ трек №091), 

№15 - письменно по образцу в 
тетради (справочный материал на 

стр 39) 
Рабочая тетрадь: стр 67 №14 (часть 

1) 

 
Письменная работа 
(фото на эл.почту 

antrium@yandex.ru) 

до 10.00 13.04.2020  

Музыка Гаркуша Н.В. Задание будет выложено 
позже 

     

Биология Канева О. И. Подготовка к ВПР с 06.04.2020 
до 11.04.2020 

выполнить задания ВПР по 
биологии в демоверсии 2020 года 

https://4vpr.ru/5-klass/274-5-klass-de
moversiya-vpr-2020-po-biologii.html  

письменная 
работа(фото, скан) 

на электронную почту 
kaneva-lelya@inbox.ru 

11.04.2020 
до 15.00 

 

География Шипитка Е.И. Путешествие по Африке с 06.04.2020 
до 11.04.2020 

параграф 22, прочитать, выполнить 
задания практической части стр. 
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письменная работа 
(фото, скан) 

на электронную почту 
shipitkaei@mail.ru 

до 11.04.2020 
до 15.00 

 

Физика Шутяева Л.Н. Давление твердых тел с 06.04.2020 
до 11.04.2020 

https://resh.edu.ru/ 
 Российская электронная школа 

ПРЕДМЕТ «Физика», 7 класс, урок 
№18. 

ведение тетрадей 
проверю по выходу 

 
 

до 10.04.2020 
 

 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/
https://4vpr.ru/5-klass/274-5-klass-demoversiya-vpr-2020-po-biologii.html
https://4vpr.ru/5-klass/274-5-klass-demoversiya-vpr-2020-po-biologii.html
https://resh.edu.ru/


определения, зависимости, 
формулы и т.д. выписывайте в 

тетрадь  
решение всех расчетных задач 

оформлять письменно в тетради.  
Выполняете все задания. 

По ссылке 
https://onlinetestpad.com/ru/testview/

3958-davlenie 
 выполнить тест, на последней 

странице ввести имя, сделать скрин  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 скрин выслать по 
адресу 

 lit-fizika@mail.ru 
 

Информатик
а 

Котлярова Л.В. Кодирование как 
изменение формы 

представления 
информации 

с 06.04.2020 
до 09.04.2020 

Выполнить задания, перейдя по 
ссылке: 

https://docs.google.com/document/d/1dtW
vQpyk4vCyrBgHjoKEdgPPAE1VefuIHCN

9-n-e5lA/edit?usp=sharing 

Письменная работа 
(фото на эл.почту) 

kotlyarova_2016@inbox.ru 

до 09.04.2020 
17:00 

 

Лого Котлярова Л.В. Моделирование 
движущихся объектов. 

Создание анимации 

с 06.04.2020 
до 11.04.2020 

Перейти по ссылке и выполнить 
задание: 

https://docs.google.com/document/d/1u8m
WPMCOmbOgPTKyhDkq0f1hRiJZVT9dZ

b4uUVoA0Ic/edit?usp=sharing  

Практическая работа 
(файл на эл.почту) 

kotlyarova_2016@inbox.ru 

до 11.04.2020 
17:00 

 

Русский язык Кикина Е.В. Морфемика 06.04 - 
10.04.20 

● Изучить материал § 82 - 87. 
● Упр. 456, 462 

 

Файл Word на 
электронную почту  
evkikinarabota@yandex
.ru 

До 10.04.2020 
(включительно) 

 

Практикум 
по русскому 

языку 

Кикина Е.В. Морфемика (повторение) 06.04 - 
10.04.20 

● Изучить материал § 82 - 87. 
● Составить словарный диктант 

(20 словосочетаний) по 
изученным орфограммам (из 
§ 82 - 87). 

Файл Word на 
электронную почту  
evkikinarabota@yandex
.ru 

До 10.04.2020 
(включительно) 

 

Музыка Гаркуша Н.В. Задание будет выложено 
позже 

     

Литература Кикина Е.В. Творчество П.П.Бажова 06.04 - 
12.04.20 

● Прочитать информацию в 
учебнике (стр.56 - 69) 

● Письменно ответить на 
вопросы 1 (стр.68), 2 (стр.69). 

Файл Word на 
электронную почту  
evkikinarabota@yandex
.ru 

До 12.04.2020 
(включительно) 

 

Изобразитель
ное 

искусство 

Флек В.Ю. Современное выставочное 
искусство 

с 06.04.2020 
до 20.04.2020 

Выполнить: 
1)эскиз витража (формат А4,    
акварель или цветные карандаши)  

Рисунок (фото) на 
электронную почту 

flek.lit@mail.ru 

до 20.04.2020  

https://onlinetestpad.com/ru/testview/3958-davlenie
https://onlinetestpad.com/ru/testview/3958-davlenie
mailto:lit-fizika@mail.ru
https://docs.google.com/document/d/1dtWvQpyk4vCyrBgHjoKEdgPPAE1VefuIHCN9-n-e5lA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dtWvQpyk4vCyrBgHjoKEdgPPAE1VefuIHCN9-n-e5lA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dtWvQpyk4vCyrBgHjoKEdgPPAE1VefuIHCN9-n-e5lA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1u8mWPMCOmbOgPTKyhDkq0f1hRiJZVT9dZb4uUVoA0Ic/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1u8mWPMCOmbOgPTKyhDkq0f1hRiJZVT9dZb4uUVoA0Ic/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1u8mWPMCOmbOgPTKyhDkq0f1hRiJZVT9dZb4uUVoA0Ic/edit?usp=sharing


2)рисунок на тему   
“Космос”(формат А4, акварель или    
цветные карандаши)  

История Грибова О. М.  Возвышение Афин в 5 веке 
до н/э 

с 07.04.2020 
по 09.04.2020 

● Доклад по любой на выбор     
подтеме 

● Творческое задание по теме    
доклада. 

Направить на 
электронный адрес  

oksagribo@yandex.ru 

до 10-00  
10.04.2020 

Задание было дано в 
начале марта и 

записано в 
дневниках. 

Разъяснения даны 
детям на уроке. 

Македонское завоевание 10.04.2020 Самоподготовка. Посмотреть.  
https://interneturok.ru/lesson/ist
oriya/5-klass/vozvyshenie-afin-
v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-dem
okratii/gretsiya-podchinyaetsya
-makedonii 

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

   

Македонское завоевание 13.04.2020 
10-45 

Занятие в режиме ВКС zoom.us в      
10-45. Приглашение и пароль    
для входа направлю в группу     
класса. 

  Приглашение 
zoom.us придет в 

группу класса и на 
электронную почту 

Технология Флек В.Ю. Текстильные материалы и 
их свойства 

с 06.04.2020 
до 20.04.2020 

Выполнить: 
1)презентацию на тему   
“Текстильные материалы “   
(минимум 5 слайдов) 
2)кроссворд по теме (минимум 6     
слов, с пояснением) 

Презентацию и фото 
кроссворда  на 

электронную почту 
flek.lit@mail.ru 

до.20.04.2020  

5В        
Английский 

язык 
Чекрыгина 

Т.Ю. 
Unit 12 “A glimpse of 

history” 
с 06.04.2020 

по 13.04.2020 
Учебник (часть 2): стр.38 №14 - 

аудирование 
(https://rosuchebnik.ru/kompleks/forw
ard/audio/uchebnik5-2/ трек №091), 

№15 - письменно по образцу в 
тетради (справочный материал на 

стр 39) 
Рабочая тетрадь: стр 67 №14 (часть 

1) 

Письменная работа 
(фото на эл.почту 

antrium@yandex.ru) 

до 10.00 13.04.2020  

Биология 
 

Канева О. И. Подготовка к ВПР с 06.04.2020 
до 11.04.2020 

выполнить задания ВПР по 
биологии в демоверсии 2020 года 

https://4vpr.ru/5-klass/274-5-klass-de
moversiya-vpr-2020-po-biologii.html  

письменная 
работа(фото, скан) 

на электронную почту 
kaneva-lelya@inbox.ru 

11.04.2020 
 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/gretsiya-podchinyaetsya-makedonii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/gretsiya-podchinyaetsya-makedonii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/gretsiya-podchinyaetsya-makedonii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/gretsiya-podchinyaetsya-makedonii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/gretsiya-podchinyaetsya-makedonii
https://www.youtube.com/watch?v=DZPeLpPycZs
https://www.youtube.com/watch?v=DZPeLpPycZs
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/
https://4vpr.ru/5-klass/274-5-klass-demoversiya-vpr-2020-po-biologii.html
https://4vpr.ru/5-klass/274-5-klass-demoversiya-vpr-2020-po-biologii.html


География Шипитка Е.И. Путешествие по Африке с 06.04.2020 
до 11.04.2020 

параграф 22, прочитать, выполнить 
задания практической части стр. 

119 

письменная работа 
(фото, скан) 

на электронную почту 
shipitkaei@mail.ru 

до 11.04.2020 
 

 

Физическая 
культура 

Ткаченко Н.С. Олимпийские игры 
древности 

 
 

 
Физическое развитие 

человека 
 
 
 
 

Физическая культура 
человека 

 

с 06.04.2020 
по 10.04.2020 

 
 

 
с 13.04.2020 

по 17.04.2020 
 
 
 
 

с 20.03.2020 
по 29.04.2020 

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

часть 1 глава 1, стр. 5-9 прочитать 
вопросы номер 1 и 2 на стр.9  

 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kul

tura-5-klass-matveev 
часть 1 глава 2, стр. 10-13 

прочитать 
вопросы номер 1 и 2 на стр.13 

 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kul

tura-5-klass-matveev 
часть 1 глава 3, стр. 22-23 

прочитать 
задание номер 2 на стр.23 

Письменная работа на 
эл.почту 

tkachenko.nikita1996@
mail.ru 

 
Письменная работа на 
эл.почту 
tkachenko.nikita1996@

mail.ru 
 
 

Письменная работа на 
эл.почту 
tkachenko.nikita1996@

mail.ru 

10.04.2020 
 
 
 
 

17.04.2020 
 
 
 
 
 
29.04.2020 

 

Информатик
а 

Котлярова Л.В. Кодирование как 
изменение формы 

представления 
информации 

с 06.04.2020 
до 09.04.2020 

Выполнить задания, перейдя по 
ссылке: 

https://docs.google.com/document/d/1dtW
vQpyk4vCyrBgHjoKEdgPPAE1VefuIHCN

9-n-e5lA/edit?usp=sharing 

Письменная работа 
(фото на эл.почту) 

kotlyarova_2016@inbox.ru 

до 09.04.2020 
17:00 

 

Лого Котлярова Л.В. Моделирование 
движущихся объектов. 

Создание анимации 

с 06.04.2020 
до 11.04.2020 

Перейти по ссылке и выполнить 
задание: 

https://docs.google.com/document/d/1u8m
WPMCOmbOgPTKyhDkq0f1hRiJZVT9dZ

b4uUVoA0Ic/edit?usp=sharing  

Практическая работа 
(файл на эл.почту) 

kotlyarova_2016@inbox.ru 

до 11.04.2020  

Физика Шутяева Л.Н. Давление твердых тел с 06.04.2020 
до 11.04.2020 

https://resh.edu.ru/ 
 Российская электронная школа 

ПРЕДМЕТ «Физика», 7 класс, урок 
№18. 

определения, зависимости, 
формулы и т.д. выписывайте в 

тетрадь  
решение всех расчетных задач 

оформлять письменно в тетради.  
Выполняете все задания. 

По ссылке 
https://onlinetestpad.com/ru/testview/

3958-davlenie 

ведение тетрадей 
проверю по выходу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 скрин выслать по 
адресу 

до 10.04.2020 
 

 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-klass-matveev
https://docs.google.com/document/d/1dtWvQpyk4vCyrBgHjoKEdgPPAE1VefuIHCN9-n-e5lA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dtWvQpyk4vCyrBgHjoKEdgPPAE1VefuIHCN9-n-e5lA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1dtWvQpyk4vCyrBgHjoKEdgPPAE1VefuIHCN9-n-e5lA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1u8mWPMCOmbOgPTKyhDkq0f1hRiJZVT9dZb4uUVoA0Ic/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1u8mWPMCOmbOgPTKyhDkq0f1hRiJZVT9dZb4uUVoA0Ic/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1u8mWPMCOmbOgPTKyhDkq0f1hRiJZVT9dZb4uUVoA0Ic/edit?usp=sharing
https://resh.edu.ru/
https://onlinetestpad.com/ru/testview/3958-davlenie
https://onlinetestpad.com/ru/testview/3958-davlenie


 выполнить тест, на последней 
странице ввести имя, сделать скрин  

 

 lit-fizika@mail.ru 
 

математика Меретина М. В. Деление десятичных 
дробей. 

с 06.04.2020 
по 08.04.2020 

п. 35, № 999(2), № 1003(1,2), № 
1011. 

Выполнить задание в 
тетради 

08.04.2020  

Музыка Гаркуша Н.В. Задание будет выложено 
позже 

     

Изобразитель
ное 

искусство 

Флек В.Ю. Современное выставочное 
искусство 

с 06.04.2020 
до 20.04.2020 

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

Рисунок (фото) на 
электронную почту 

flek.lit@mail.ru 

до 20.04.2020  

Технология Флек В.Ю. Текстильные материалы и 
их свойства 

с 06.04.2020 
до 20.04.2020 

Выполнить: 
1)презентацию на тему   
“Текстильные материалы “   
(минимум 5 слайдов) 
2)кроссворд по теме (минимум 6     
слов, с пояснением) 

Презентацию и фото 
кроссворда  на 

электронную почту 
flek.lit@mail.ru 

до.20.04.2020  

История Грибова О. М.  Возвышение Афин в 5 веке 
до н/э 

с 07.04.2020 
по 09.04.2020 

● Доклад по любой на выбор     
подтеме 

● Творческое задание по теме    
доклада. 

Направить на 
электронный адрес  

oksagribo@yandex.ru 

до 10-00  
10.04.2020 

Задание было дано в 
начале марта и 

записано в 
дневниках. 

Разъяснения даны 
детям на уроке. 

Македонские завоевания  10.04.2020 Самоподготовка. Посмотреть.  
https://interneturok.ru/lesson/ist
oriya/5-klass/vozvyshenie-afin-
v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-dem
okratii/gretsiya-podchinyaetsya
-makedonii 

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

   

Македонские завоевания 13.04.2020 
11-30 

Занятие в режиме ВКС zoom.us в      
11-30. Приглашение и пароль    
для входа направлю в группу     
класса. 

  Приглашение 
zoom.us придет в 

группу класса и на 
электронную почту 

5Г        
Английский 

язык 
Шупило Л.С. Unit 12 “A glimpse of 

history” 
с 06.04.2020 

по 13.04.2020 
Учебник (часть 2): стр.38 №14 - 

аудирование 
(https://rosuchebnik.ru/kompleks/forw
ard/audio/uchebnik5-2/ трек №091), 

Письменная работа 
(фото на эл.почту ) 

до 10.00 13.04.2020 07.04.2020 встреча в 
режиме ВКС в 11.20 

(ссылка для 

mailto:lit-fizika@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/gretsiya-podchinyaetsya-makedonii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/gretsiya-podchinyaetsya-makedonii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/gretsiya-podchinyaetsya-makedonii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/gretsiya-podchinyaetsya-makedonii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/gretsiya-podchinyaetsya-makedonii
https://www.youtube.com/watch?v=DZPeLpPycZs
https://www.youtube.com/watch?v=DZPeLpPycZs
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/


№15 - письменно по образцу в 
тетради (справочный материал на 

стр 39) 
Рабочая тетрадь: стр 67 №14 (часть 

1) 

подключения придет 
на эл.почту) 

Английский 
язык 

Чекрыгина 
Т.Ю. 

Unit 12 “A glimpse of 
history” 

с 06.04.2020 
по 13.04.2020 

Учебник (часть 2): стр.38 №14 - 
аудирование 

(https://rosuchebnik.ru/kompleks/forw
ard/audio/uchebnik5-2/ трек №091), 

№15 - письменно по образцу в 
тетради (справочный материал на 

стр 39) 
Рабочая тетрадь: стр 67 №14 (часть 

1) 

Письменная работа 
(фото на эл.почту 

antrium@yandex.ru) 

до 10.00 13.04.2020  

Биология 
 

Канева О. И. Подготовка к ВПР с 06.04.2020 
до 11.04.2020 

выполнить задания ВПР по 
биологии в демоверсии 2020 года 

https://4vpr.ru/5-klass/274-5-klass-de
moversiya-vpr-2020-po-biologii.html  

письменная 
работа(фото, скан) 

на электронную почту 
kaneva-lelya@inbox.ru 

11.04.2020 
 

 

География Шипитка Е.И. Путешествие по Африке с 06.04.2020 
до 11.04.2020 

параграф 22, прочитать, выполнить 
задания практической части стр. 

119 

письменная работа 
(фото, скан) 

на электронную почту 
shipitkaei@mail.ru 

до 11.04.2020 
 

 

 Музыка Гаркуша Н.В. Задание 
будет 

выложено 
позже 

    

Физическая 
культура 

Ткаченко Н.С. Олимпийские игры 
древности 

 
 

 
Физическое развитие 

человека 
 
 
 
 

Физическая культура 
человека 

 

с 06.04.2020 
по 10.04.2020 

 
 

 
с 13.04.2020 

по 17.04.2020 
 
 
 
 

с 20.03.2020 
по 29.04.2020 

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

часть 1 глава 1, стр. 5-9 прочитать 
вопросы номер 1 и 2 на стр.9  

 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kul

tura-5-klass-matveev 
часть 1 глава 2, стр. 10-13 

прочитать 
вопросы номер 1 и 2 на стр.13 

 
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kul

tura-5-klass-matveev 
часть 1 глава 3, стр. 22-23 

прочитать 
задание номер 2 на стр.23 

Письменная работа на 
эл.почту 

tkachenko.nikita1996@
mail.ru 

 
Письменная работа на 
эл.почту 
tkachenko.nikita1996@

mail.ru 
 
 

Письменная работа на 
эл.почту 
tkachenko.nikita1996@

mail.ru 

10.04.2020 
 
 
 
 

17.04.2020 
 
 
 
 
 
29.04.2020 

 

https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik5-2/
https://4vpr.ru/5-klass/274-5-klass-demoversiya-vpr-2020-po-biologii.html
https://4vpr.ru/5-klass/274-5-klass-demoversiya-vpr-2020-po-biologii.html
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-klass-matveev
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-5-klass-matveev


Физика Шутяева Л.Н. Давление твердых тел с 06.04.2020 
до 11.04.2020 

https://resh.edu.ru/ 
 Российская электронная школа 

ПРЕДМЕТ «Физика», 7 класс, урок 
№18. 

определения, зависимости, 
формулы и т.д. выписывайте в 

тетрадь  
решение всех расчетных задач 

оформлять письменно в тетради.  
Выполняете все задания. 

По ссылке 
https://onlinetestpad.com/ru/testview/

3958-davlenie 
 выполнить тест, на последней 

странице ввести имя, сделать скрин  
 

ведение тетрадей 
проверю по выходу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 скрин выслать по 
адресу 

 lit-fizika@mail.ru 
 

до 10.04.2020 
 

 

Изобразитель
ное 

искусство 

Флек В.Ю. Современное выставочное 
искусство 

с 06.04.2020 
до 20.04.2020 

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

Рисунок (фото) на 
электронную почту 

flek.lit@mail.ru 

до 20.04.2020  

Технология Флек В.Ю. Текстильные материалы и 
их свойства 

с 06.04.2020 
до 20.04.2020 

Выполнить: 
1)презентацию на тему   
“Текстильные материалы“  
(минимум 5 слайдов) 
2)кроссворд по теме (минимум 6     
слов, с пояснением) 

Презентацию и фото 
кроссворда  на 

электронную почту 
flek.lit@mail.ru 

до.20.04.2020  

Информатик
а 

Петрякова О.В. Обработка информации 
(изменение формы) 

с 7 по 10 апр. Учебник §12, стр. 84 прочесть. 
Практика в Paint - Работа №13,      
Задание 5 (только орнаменты 2,3,4). 
Более подробно задание в файле по      
ссылке 
https://drive.google.com/open?id=11152
cKBKgxk-7YeHT9z2Vl_v2U_hDXk9g1W
dpNOjY8Q 
 

Файл практической 
работы передать по эл. 

почте 
opetrakova57@gmail.c
om 

 

 
10 апр. 

 

ЛОГО Петрякова О.В. Цикл с изменяющейся 
переменной 

с 7 по 10 апр. Учебник §19, прочесть, примеры    
записать в тетрадь. 
Задания 19.1, 19.6  (написать 
процедуры, проверить их в 
ЛогоМирах, записать в тетрадку) 

Фото или скан записей 
в тетрадке передать по 

эл. почте 
opetrakova57@gmail.c
om 

10 апр.  

https://resh.edu.ru/
https://onlinetestpad.com/ru/testview/3958-davlenie
https://onlinetestpad.com/ru/testview/3958-davlenie
mailto:lit-fizika@mail.ru
https://drive.google.com/open?id=11152cKBKgxk-7YeHT9z2Vl_v2U_hDXk9g1WdpNOjY8Q
https://drive.google.com/open?id=11152cKBKgxk-7YeHT9z2Vl_v2U_hDXk9g1WdpNOjY8Q
https://drive.google.com/open?id=11152cKBKgxk-7YeHT9z2Vl_v2U_hDXk9g1WdpNOjY8Q
mailto:opetrakova57@gmail.com
mailto:opetrakova57@gmail.com
mailto:opetrakova57@gmail.com
mailto:opetrakova57@gmail.com


История Грибова О. М.  Возвышение Афин в 5 веке 
до н/э 

с 07.04.2020 
по 09.04.2020  

● Доклад по любой на выбор     
подтеме 

● Творческое задание по теме    
доклада. 

Направить на 
электронный адрес  

oksagribo@yandex.ru 

до 10-00  
10.04.2020 

Задание было дано в 
начале марта и 

записано в 
дневниках. 

Разъяснения даны 
детям на уроке. 

Македонские завоевания 10.04.2020 Самоподготовка. Посмотреть.  
https://interneturok.ru/lesson/ist
oriya/5-klass/vozvyshenie-afin-
v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-dem
okratii/gretsiya-podchinyaetsya
-makedonii 

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

   

Македонские завоевания 13.04.2020 
12-30 

Занятие в режиме ВКС zoom.us в      
12-30. Приглашение и пароль    
для входа направлю в группу     
класса. 

  Приглашение 
zoom.us придет в 

группу класса и на 
электронную почту 

 

 
Русский язык 
5-в, 5-г 

Пак Ж.Е. Имя прилагательное 
Синтаксическая роль 

имени прилагательного 
Описание животного 

7 апр. 
8 апр 

 
9 апр 

Учебник §101, стр. 86, упр 580 
упражнение 571 
 
 
параграф 103, упр 587 
 

Файл передать по эл. 
почте 

zhannapak2011@rambl
er.ru 

 

7.04 
8.04 

 
9.04 

 

5г Матема- 

тика 

Глауберман О.В. Деление десятичных дробей 6.04.2020- 

11.04.2020 

Параграф 35 читать. 

 Теорию в параграфе выучить, с 
примерами записать в Знайку. 

        Номера в учебнике:  

964,967,971(5,6),970,972,974,977, 979,981, 

                989,991, 993 

Комментарии к номерам и 
рекомендованное распределение 

gl.ol.vl.lit@mail.ru 

 

Задания выполнять 

 в тетради. 

  

 С.р. отправлю 

 9.04.2020 в  

   10.00.  

Решение выслать 

 мне на 

 почту до 12.00 

 (т.е в течение двух 
часов) 

  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/gretsiya-podchinyaetsya-makedonii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/gretsiya-podchinyaetsya-makedonii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/gretsiya-podchinyaetsya-makedonii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/gretsiya-podchinyaetsya-makedonii
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/vozvyshenie-afin-v-5-veke-do-n-e-i-rastsvet-demokratii/gretsiya-podchinyaetsya-makedonii
https://www.youtube.com/watch?v=DZPeLpPycZs
https://www.youtube.com/watch?v=DZPeLpPycZs
mailto:gl.ol.vl.lit@mail.ru


по дням для удобства выполнения 
заданий, выслала на почту 

 каждому. 

  

5г РЗПС     Глауберман 
О.В. 

Подготовка к ВПР 6.04.2020- 

18.04.2020 

Задания в «МетаШкола». 

Подробности в письме каждому 
отправила. 

1)Тест.  

Умножение и деление десятичных 

 дробей 

2) выполнить «Ним» 

Решить любой из тренировочных 
вариантов https://math6-vpr.sdamgia.ru/ 

  

Отправить на почту 
gl.ol.vl.lit@mail.ru 

  

Отправить на 

 почту: 

1) До 8.04.2020 , 

  12-00 

2) До 16.04.202, 

12-00 

  

  

ература 5г, 5в Пак Ж.Е. С.Я. Маршак “Двенадцать 
месяцев” 

.04-11.04.2020 Прочитать стр 90-106 

стр 107 устно ответить на вопросы 
2,3,6 

стр 108-111 прочитать 

 

Файл передать по эл. 
почте 

zhannapak2011@rambl
er.ru 

 

до 12.04.2020  

 

https://math6-vpr.sdamgia.ru/
https://math6-vpr.sdamgia.ru/

