
Задания для обучающихся с 18 по 26 мая 2020 

18 мая 2020 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля 

Срок 

предоставления 

работы 

Иностранный Т.С. Райник  

Чтение 

художественного 

текста и его 

обсуждение ”About 

British traditions” 

с.158, №4 (письменный перевод) Отправить 18.05.2020 

на эл. почту 

tatyanarainik@yandex.ru 

(подписать фамилию и 

класс) 

Если не указан срок, 

то скан или фото 

работы выслать на 

адрес электронной 

почты педагога или 

«отправить» в 

группу до 

следующего урока 
А.А. Свидовская 

Идеальная работа в 

твоём понимании. 

Развитие и контроль 

навыков письменной 

речи (сочинение о 

твоей идеальной 

работе). 

Чтение худо-

жественного текста 

и его обсуждение 

”About British 

traditions” 

Развитие умений и 

навыков чте-ния 

(осн.сод.) 

 Уч.с.153 №74 выполнить в тетради Письменные задания 

присылать на: 

anastasiav-29@mail.ru, 
не забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс.  

Физкультура Беговые 

упражнения. 

Кроссовый бег. 

1.Как традиционно называют  легкую 

атлетику? 

А) «царица полей»             В) «королева спорта» 

Б) «царица наук»                Г) «королева без 

королевства» 

Прислать на 

sidoroweb@yandex.ru, 

не забудьте подписать 

фамилию и имя 

ученика, класс.  

mailto:tatyanarainik@yandex.ru
mailto:anastasiav-29@mail.ru
mailto:sidoroweb@yandex.ru


 2. Какой из перечисленных 

видов  не  является легкоатлетическим? 

А) эстафетный бег                В) фристайл 

Б) метание копья                   Г) марафонский бег 

3.Сколько этапов эстафеты имеет право 

бежать каждый участник эстафетного бега? 

А) только один                            В) не больше 

трех 

Б) не больше двух                        Г) не имеет 

значения 

4. Сколько попыток дается каждому 

участнику соревнований по прыжкам в 

длину? 

А) одна        Б) две           В) три         Г) четыре 

5. Какой вид легкой атлетики может быть 

«гладким», «с препятствиями», 

«эстафетным», «по пересеченной 

местности»? 

А) бег          Б) прыжки в длину       В) прыжки в 

высоту        Г) метание молота 

 

География Рельеф Земли. 

Горы.  

 

Прочитать §23, 25, выполнить тест, пройдя по 

ссылке https://yadi.sk/i/XANCQbeJii0EmQ  

Не забыть указать номер выполненного 

варианта 

Письменные задания 

присылать на в течение 

3-х дней: 

div36@yandex.ru, не 

забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс.  

Математика Решение основных 

задач на проценты. 

Учебник: стр.131, п.40 (прочитать теорию),  

выполнить № 763, 765(а) 

Интернет-ресурс: (Школьный помощник) 

https://school-assistant.ru/?class=5_matematika 

Письменные задания 

присылать на: 

olga_voytuk@mail.ru, не 

забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс  

Проект Программа Чтобы напечатать документ, текст или какую- В течение недели 

https://yadi.sk/i/XANCQbeJii0EmQ
mailto:div36@yandex.ru
https://school-assistant.ru/?class=5_matematika
mailto:olga_voytuk@mail.ru


MICROSOFT 

OFFICE WORD. 

Формирование 

навыка работы с 

текстом и настройка 

полей и абзацев 

Практическая 

работа. 

нибудь другую информацию, нужно 

использовать программу MICROSOFT OFFICE 

WORD.  

Порядок действий: 

1.  Найди программу MICROSOFT OFFICE 

WORD в «Пуске» 

2. Кликни по ней левой кнопкой мыши 

один раз. 

3. Перед тобой документ MICROSOFT 

OFFICE WORD. 

4. Найди строку «Разметка страницы» и 

кликни по ней левой кнопкой мыши. 

5. Найди окно «Параметры страницы». В 

диалоговом окне «Параметры страницы» 

найди «Поля» и кликни левой кнопкой 

мыши. 

6. Найди строку «Настраиваемые поля» и 

кликни левой кнопкой мыши 

7. Настрой верхнее, нижнее, левое и правое 

поля, используя стрелки рядом с 

числами. 

8. Выбери ориентацию страницы: книжную 

или альбомную, кликнув левой кнопкой 

мыши 

9. Кликни «ОК» 

10. Настрой поля и начинай печатать. 

прислать набранный 

текст 

evbalina@yandex.ru, не 

забудьте подписать 

фамилию и имя 

ученика, класс 

 

 

 

 

 

mailto:evbalina@yandex.ru


19 мая 2020 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля 

Срок 

предоставления 

работы 

Технология Е.Е. Лобанова 
Лоскутное изделие 

для кухни-столовой  

Прочитать с.178-182 учебника 

https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Техн

ология/Учебник%20Техно

логия%20Труды%205%20клас

с%20Синица%20Симоненко
/index.html  

Сделать в тетради рисунок лоскутного изделия 

(прихватка, подтарелочная салфетка или 

подушка для стульев) 

Написать в тетради: 

1. Вид изделия. 

2. Форма 

3. Размер  

4. Материал для прокладки и подкладки. 

5. Материал для обработки и украшения края. 

(Выбрать из схем в учебнике с.180-182).  

Письменные задания 

присылать на: 
katya.lic@yandex.ru, не 

забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс. 

Если не указан срок, 

то скан или фото 

работы выслать на 

адрес электронной 

почты педагога или 

«отправить» в 

группу до 

следующего урока 

А.Ф. Малинов 
Технология ухода за 

жилым помещением, 

одеждой и обувью. 

Практическая работа «День добрых дел». 

Результаты труда оценивают родители. Оценку 

выслать учителю. 

 

Письменные задания 

присылать на: 

amalinov93@gmail.com, 

не забудьте подписать 

фамилию и имя 

ученика, класс. 

Математика Подготовка к 

контрольной работе. 

Учебник: стр.180, выполнить № 985 

Интернет-ресурс: (Школьный помощник) 

https://school-assistant.ru/?class=5_matematika 

Письменные задания 

присылать на: 

olga_voytuk@mail.ru, не 

забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс 

История Первый император 1. Учебник, параграфы 41, 40 читать. Задание не присылать  

https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Труды%205%20класс%20Синица%20Симоненко/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Труды%205%20класс%20Синица%20Симоненко/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Труды%205%20класс%20Синица%20Симоненко/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Труды%205%20класс%20Синица%20Симоненко/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Труды%205%20класс%20Синица%20Симоненко/index.html
mailto:katya.lic@yandex.ru
mailto:amalinov93@gmail.com
https://school-assistant.ru/?class=5_matematika
mailto:olga_voytuk@mail.ru


Рима Октавиан 

Август. Преемники 

Августа. 

2. Ответить устно на вопросы: 

1) Каковы последствия установления Августом 

единовластия? 

2) Что наиболее ярко характеризует правление 

династии Флавиев? 

 

20 мая 2020 

Предмет Тема урока 
Задание для 

обучающихся 
Вид контроля 

Срок 

предоставления 

работы 

Русский Изъявительное наклонение глагола. Параграф 44 Т.4 читать 

Упр.341 (разборы 

делать обязательно) 

Письменное задание 

высылать на адрес:alla-

la28yanv@mail.ru, не 

забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс. 

Если не указан 

срок, то скан или 

фото работы 

выслать на адрес 

электронной 

почты педагога 

или «отправить» 

в группу до 

следующего 

урока 

Иностранный Т.С. Райник Контроль лексико-грамматических 

навыков 

с.156 №82 читать, 

переводить устно, №83 

письменно 

Отправить 20.05.20 на 

эл. почту 

tatyanarainik@yandex.ru 

(подписать фамилию и 

класс) 

А.А. Свидовская 
Контроль лексико-грамматических навыков. 

Project “Different hobbies”. Проект «Различные 

хобби». 

В учебнике на стр.155-

156 есть 3 текста, 

Выберите любой текст 

на выбор: прочитайте и 

устно переведите. 

В № 83 на стр.156 к 

каждому из этих 

текстов есть 3 вопроса. 

Выберите вопросы к 

своему, и дайте на них 

ответы в тетради. 

Письменные задания 

присылать на: 

anastasiav-29@mail.ru, 
не забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс. 

Математика  Контрольная работа № 12 «Проценты». Задания контрольной Письменные задания 

mailto:alla-la28yanv@mail.ru
mailto:alla-la28yanv@mail.ru
mailto:tatyanarainik@yandex.ru
mailto:Anastasiav-29@mail.ru


работы будут 

отправлены ученикам 

по электронной почте 

присылать на: 

olga_voytuk@mail.ru, не 

забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс 

Литература Письменный отзыв о герое. Рабочая тетрадь урок 

98 

Письменное задание 

высылать на адрес: 
alla-la28yanv@mail.ru, не 

забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс. 

Музыка  «Музыка в жизни человека. 

Роль музыки в кино, театре и на телевидении». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7424/start/255344/ 

 

 

  (устно, по желанию 

письменно) 

Задание: из трёх 

вариантов ответов 

выбрать один верный и 

записать его с 

помощью буквы. 

 Ответы писать в 

столбик.  1.Назвать 

музыкальный жанр, не 

связанный с 

литературой: 

а) этюд 

б) опера 

в) балет 

2.Изобразительное 

искусство – это: 

а) Архитектура, 

скульптура. 

б) Живопись, 

натюрморт 

в) Кино, театр 

3. Слово, 

употребляемое в 

Фото письменной 

работы выслать на 

адрес электронной 

почты 

evsmirnova00@mail.ru 

не забудьте подписать 

фамилию и имя 

ученика, класс 

 

 

mailto:olga_voytuk@mail.ru
mailto:alla-la28yanv@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7424/start/255344/
mailto:evsmirnova00@mail.ru


музыке и живописи: 

а) этюд 

б) фреска 

в) оркестр 

4. Согласны ли вы с 

утверждением, что 

кантата, песня, романс 

являются жанрами 

вокальной музыки: а) 

да б) нет 

5. Не писали музыку к 

кинофильмам: 

а.) И. Дунаевский. 

б) И.-С. Бах. 

с) Прокофьев. 

д) П. Чайковский. 

 

21 мая 2020 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля 

Срок 

предоставления 

работы 

Биология Важные открытия в 

биологии. Летние 

задания. 

Прочитать текст на стр.128-129 

Задание на лето: выполнить задание №4 на 

стр.133 

Задание принести после 

летних каникул  

Если не указан 

срок, то скан или 

фото работы 

выслать на адрес 

электронной 

почты педагога 

или «отправить» 

в группу до 

следующего 

урока 

Математика Анализ 

контрольной 

работы. Что такое 

угол. 

Учебник: стр.139, п.41 (прочитать теорию), 

выполнить № 767, 768  

Интернет-ресурс: (Школьный помощник) 

https://school-assistant.ru/?class=5_matematika 

Письменные задания 

присылать на: 

olga_voytuk@mail.ru, не 

забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс 

Русский Времена глагола. 

Настоящее время 

глагола. 

Параграф 45 Т.1 читать, учить 

 

Задание не присылать 

https://school-assistant.ru/?class=5_matematika
mailto:olga_voytuk@mail.ru


Иностранный Т.С Райник  
Проект «Различные 

хобби» 

с.160 №10 письменно; с.161 №16 письменно Т.С Райник  
Проект «Различные 

хобби» 

А.А. Свидовская 
Итоговая 

контрольная работа. 

Уч. с.160 №15 (закончить предложения, там 

будет какая - то из профессий) 

Письменные задания 

присылать на: anastasiav-

29@mail.ru, не забудьте 

подписать фамилию и имя 

ученика, класс. 

Литература Джек Лондон. 

«Сказание о Кише». 

Чтение и анализ. 

Учебник с.298-299 читать 

Рабочая тетрадь урок 101 

Письменное задание 

высылать на адрес:alla-

la28yanv@mail.ru, не 

забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс. 

 

22 мая 2020 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля 

Срок 

предоста

вления 

работы 

Математика Виды углов. Учебник: стр.139, п.41 (прочитать теорию), выполнить № 771, 

772 

Интернет-ресурс: (Школьный помощник) https://school-

assistant.ru/?class=5_matematika 

Письменные задания 

присылать на: 

olga_voytuk@mail.ru, не 

забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс 

Если не 

указан 

срок, то 

скан или 

фото 

работы 

выслать 

на адрес 

электронн

ой почты 

ИЗО Итоговая 

проверочная 

работа. 

Повтори по тетради и выбери правильный ответ: 

1. Самый первый этап жостовской росписи: а) замалевок, б) 

зарисовка, в) набросок. 

2. Завершающий этап городецкой росписи: а) бликовка, б) 

Письменные задания 

присылать на: kurmaeva-

61@mail.ru, не забудьте 

mailto:Anastasiav-29@mail.ru
mailto:Anastasiav-29@mail.ru
mailto:alla-la28yanv@mail.ru
mailto:alla-la28yanv@mail.ru
https://school-assistant.ru/?class=5_matematika
https://school-assistant.ru/?class=5_matematika
mailto:olga_voytuk@mail.ru
mailto:kurmaeva-61@mail.ru
mailto:kurmaeva-61@mail.ru


тенежка, в) оживка. 

3. Назови гжельский сосуд, имеющий круглое тулово с 

отверстием посередине: а) кувшин, б) квасник, в) чайник. 

4. Как называется село, известное своей глиняной 

игрушкой: а) Хохлома, б) Палех, в) Филимоново. 

подписать фамилию и 

имя ученика, класс. 

педагога 

или 

«отправит

ь» в 

группу до 

следующе

го урока 

История Возникновен

ие 

христианств

а. «Золотой 

век Римской 

империи. 

1. Учебник, параграфы 42, 43 читать. 

2. Ответить письменно на вопросы: 

1) Что главное в учении Иисуса Христа? 

2) Кто такие апостолы и какова их деятельность? 

3. Выписать определения в тетрадь: 

Мессия, Новый Завет, Синедрион. 

Работы прислать на электронную почту. 

Письменные задания 

присылать на: 

smi494@yandex.ru, не 

забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс. 

Русский Прошедшее 

время 

глагола. 

Параграф 45 Т.2 читать 

Упр.344 

Письменное задание 

высылать на адрес:alla-

la28yanv@mail.ru, не 

забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс. 

Литература Заключитель

ный урок. 

Обобщение 

изученного. 

Рекомендац

ии по 

чтению на 

лето. 

Изучить список литературы для чтения летом, сохранить, по 

возможности распечатать или переписать на листок. (Список 

отправляет учитель классному руководителю) 

Письменное задание 

высылать на адрес:alla-

la28yanv@mail.ru, не 

забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс. 

Физкультура Эстафеты с 

мячами. 

Беговые 

упражнения. 

Эстафеты с мячами 

Эстафеты с мячами по легкой атлетике... 

Ознакомится. Смотреть 

Если возникнут 

вопросы, то прислать на 

sidoroweb@yandex.ru, не 

забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс. 

 

mailto:smi494@yandex.ru
mailto:alla-la28yanv@mail.ru
mailto:alla-la28yanv@mail.ru
mailto:alla-la28yanv@mail.ru
mailto:alla-la28yanv@mail.ru
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D1%81%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1588248164814152-1811427931036445846900287-production-app-host-man-web-yp-241
mailto:sidoroweb@yandex.ru


 

23 мая 2020 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля 

Срок 

предоставления 

работы 

Русский Будущее время 

глагола. 

Упр.347 Письменное задание 

высылать на адрес:alla-

la28yanv@mail.ru, не 

забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс. 

До следующего 

урока скан или фото 

работы выслать на 

адрес электронной 

почты педагога или 

«отправить» в 

группу 

Русский Повторение по теме 

«Глагол как часть 

речи». 

Морфологический 

разбор глагола. 

С.259 План морфологического разбора глагола 

списать в памятку. 

Физкультура Прыжковые 

упражнения. 

Прыжок в длину. 

Техника прыжка в длину способом согнув 

ноги. Фазы прыжка в длину. 

Техника прыжка в длину способом согнув... 

Ознакомится. Смотреть 

Не присылать  

 

25 мая 2020 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля 

Срок 

предоставления 

работы 

Иностранный Т.С. Райник 
Урок-обобщение 

пройденного 

материала 

с.160 №11, 13 устно Не присылать Если не указан срок, 

то скан или фото 

работы выслать на 

адрес электронной 

почты педагога или 

«отправить» в 

группу до 

следующего урока 

А.А. Свидовская 
Урок-обобщение 

пройденного 

материала 

Уч.с161 слова в рамке читать Письменные задания 

присылать на: 

anastasiav-29@mail.ru, 
не забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс.  

mailto:alla-la28yanv@mail.ru
mailto:alla-la28yanv@mail.ru
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BC%20%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%83%D0%B2%20%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B8.%20%D0%A4%D0%B0%D0%B7%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83.%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1588248307985977-566541126937915676000229-prestable-app-host-sas-web-yp-50
mailto:anastasiav-29@mail.ru


Физкультура Метание малого 

мяча. 

Техника метания 

малого мяча на 

дальность с 3-5 

шагов разбега. 

Техника метания малого мяча на дальность с 3-

5 шагов разбега. 

Техника метания малого мяча на... 

Ознакомится. Смотреть 

Если возникнут 

вопросы, то прислать 

на 

sidoroweb@yandex.ru, 

не забудьте подписать 

фамилию и имя 

ученика, класс.  

География Литосфера и 

человек. 

Прочитать §25, ответить устно на вопросы. Не предоставляется  

Математика Измерение углов. 

Транспортир 

Учебник: стр.146, п.42 (прочитать теорию), 

выполнить № 803,814 

Интернет-ресурс: (Школьный помощник) 

https://school-assistant.ru/?class=5_matematika 

Письменные задания 

присылать на: 

olga_voytuk@mail.ru, не 

забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс  

Проект Страница 

благодарности тем, 

кто окружал и 

поддерживал тебя в 

этом году 

Напиши слова благодарности своему учителю, 

консультантам-родителям, помощникам-

друзьям 

Если захочешь, нарисуй картинку на память 

тому, кто ты благодарен 

 

 

26 мая 2020 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля 

Срок 

предоставления 

работы 

Технология Е.Е. Лобанова 
1 Как защитить 

творческий проект 

2 Итоговая 

аттестация. Защита 

проекта 

Прочитать с.184-190 учебника 

https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com/Технология/Учебник%20Технолог

ия%20Труды%205%20класс%20Синица%20Сим

оненко/index.html  

Не присылать Если не указан срок, 

то скан или фото 

работы выслать на 

адрес электронной 

почты педагога или 

«отправить» в 

группу до 

следующего урока 
А.Ф. Малинов 
Технология ухода за 

Практическая работа «День добрых дел».  Не присылать 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D1%8F%D1%87%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%81%203-5%20%D1%88%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1588248408604438-986168434147952451700241-production-app-host-vla-web-yp-123
mailto:sidoroweb@yandex.ru
https://school-assistant.ru/?class=5_matematika
mailto:olga_voytuk@mail.ru
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Труды%205%20класс%20Синица%20Симоненко/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Труды%205%20класс%20Синица%20Симоненко/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Труды%205%20класс%20Синица%20Симоненко/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/Технология/Учебник%20Технология%20Труды%205%20класс%20Синица%20Симоненко/index.html


жилым помещением, 

одеждой и обувью. 

Математика Круговые 

диаграммы 

Учебник: стр.154, п.43 (прочитать теорию), 

выполнить № 849, 860 

Интернет-ресурс: (Школьный помощник) 

https://school-assistant.ru/?class=5_matematika 

Письменные задания 

присылать на: 

olga_voytuk@mail.ru, не 

забудьте подписать 

фамилию и имя ученика, 

класс Математика Сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление на 

микрокалькуляторе. 

Учебник: стр.126, п.39 (прочитать теорию), 

выполнить № 693 

История Падение Западной 

Римской империи. 

1.Учебник, параграф 45 читать. 

2. Выполнение задания 2,3,5 из рубрики «Мои 

исторические исследования» на стр.158 (устно) 

 

Задание не присылать  

 

 

https://school-assistant.ru/?class=5_matematika
mailto:olga_voytuk@mail.ru

