
5б класс

День 
недели

Предмет Дата Тема урока Задание / Параграф в учебнике, утражнения, 
вопросы  с указанием действий (читать, учить и 

т.д.)

Дистанционный 
образовательный ресурс

Результат работы на уроке (что 
отправить учителю)

Дата, время представления 
работы/ оценивание (выборочно, 

всем, без отметки)

п
н

Русский язык

13.04.

Тема 16. Словосочетание
Упр.452 Задание 1 или по заданию учителя в 
Google Class Учебник или Google Class Фото, скан на почту 14.04  до 17-00/отметка всем

Физкультура Легкая атлетика 

Выполнить одно задание на выбор.                              
1. Учебник стр. 217-219 ответить на вопросы № 
1,2 на стр. 221                                                        
2. Выполнить комплекс упражнений.     

https://multiurok.ru/files/kompleks-
uprazhnenii-dlia-5-klassa.html

1. Фото, скан на эл. почту 2. на эл. 
почту словом "Выполнено"

17.04. до 15.00/отметка 
выборочно

Литература
Тема 21. Писатели и поэты ХХ века о Родине Прочитать стихотворение с.163-169 или по 

заданию учителя в Google Class Учебник или Google Class
Пересказ (самопроверка) или 
автоматический ответ в Google Class 13.04 до 13-45/отметка всем

Технология Кулинария

Посмотреть видеоурок. Приготовить 
бутерброд любого вида на выбор. Сделать 
фото, подписать вид бутерброда, ингридиенты. 

 https://drive.google.com/open?
id=1N1jrq5-_C_PlwBP-
nPwuCUOq3hhkvfaC

Файл/ фото  выслать на электронную 
почту юноши: shnitkina@school316.
spb.ru, девушки: vasileva@school316.
spb.ru

21.04.2020 до 15-00/отметка 
выборочно

Математика
Задачи на совместную работу. Решаем 
знакомую задачу

Вспоминаем правила решения примеров с 
дробями на разные действия,  задачник с. 61 
№424-427 Задачник Фото или скан страницы 13.04 до 17.00/отметка всем

История
Установление господства Рима во всем 
Средиземноморье

Параграф 48, читать и отвечать на вопросы в 
тетради

https://interneturok.
ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-
rim/ustanovlenie-gospodstva-rima-
vo-vsem-sredizemnomorie Фото, скан работы 14.04.2020/отметка всем

в
т

История

14.04.

Рабство в Древнем Риме
Параграф 49, читать и отвечать на вопросы в 
тетради

https://interneturok.
ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-
rim/rabstvo-v-drevnem-rime?
block=content Фото, скан работы 

20.04.2020/отметка всем

Русский язык Тема 17. Предложение Видеоролик по теме, конспект, задание по теме Google Class
Файл на почту или Google Class (ответ 
запишется автоматически) 14.04  до 17-00/отметка всем

ОДНКНР Культурные традиции буддизма стр. 120-127 читать Учебник 22.04/без отметки

Математика
Задачи на совместную работу. Решаем 
знакомую задачу

Читаем учебник с. 180-181 "Решаем знакомую 
задачу" с. 182 № 657-660 Учебник Фото или скан страницы 14.04  до 17-00/отметка всем

Английский язык Pompeii

Грамматика - упр. 1-4 по заданиям в сборнике, 
прочитать вслух и записать аудиофайл текста 
Помпеи стр. 81

Сборник грамматических 
упражнений А.Смирнов

Фото или скан стр 67 и 68 и прислать 
аудиофайл с записью чтения текста 
вслух 15.04 до 17.00/отметка всем

Музыка Прокофьев! Музыка и молодость в расцвете
Посмотреть фильм-балет "Золушка" на музыку 
С. Прокофьева. Выполнить задания в группе ВК https://www.youtube.com/

Фото сделанной работы. Результаты 
прислать на эл. почту 
myasischeva@school316.spb.ru . 28.04.до 15.00/отметка всем

с
р

Русский язык

15.04.

Тема 17. Предложение
Задание 3 на сайте или по заданию учителя в 
Google Class Учебник или Google Class

Фото или скан на почту, если Google 
Class - автоматически

16.04 до 17-00/отметка 
выборочно

Биология

Обобщение и систематизация знаний по теме: 
«Многообразие организмов». Контрольная 
работа «Многообразие живых организмов»

Контрольная работа по теме: Жизнь 
организмов на плнете Земля. Ученик 
выполняет один вариант работы в зависимости 
от его места за партой на уроках в школе. 
Работа будет выложена в группе 15.04. Google Class

Файл на почту или Google Class (ответ 
запишется автоматически) 15.04. до 18.00/отметка всем

Английский язык Past Simple (to be, have)
St.b.  стр. 82-теория Past Simple. WB стр. 80-81. 
см. блог карточка для Д-З varzova.blogspot.ru

Письменные ответы в тетради на 
вопросы в карточке 16 апреля до 17.00/отметка всем

ИЗО 12 апреля - День космонавтики
Выполнить тематический рисунок к «Дню 
космонавтики» Сдать после выхода в школу

сдать после выхода в 
школу/отметка всем

Литература Тема 21. Писатели и поэты ХХ века о Родине

Задание по учебнику: стр. 164-165, сравнить 2 
стихотворения или по заданию учителя в 
Google Class Учебник или Google Class Скан ответа на почту 15.04 до 10-00/отметка всем

Математика
Задачи на совместную работу. Решаем 
знакомую задачу

Читаем учебник с.181 "Задача на движение" с. 
183 № 666-668 Учебник Фото или скан страницы 16.04  до 17-00/отметка всем

https://multiurok.ru/files/kompleks-uprazhnenii-dlia-5-klassa.html
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https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/drevniy-rim/rabstvo-v-drevnem-rime?block=content
https://www.youtube.com/
http://varzova.blogspot.ru


ч
т

Математика

16.04.

Задачи на совместную работу. Решаем 
знакомую задачу Учебник с. 182 № 661-663 Учебник Фото или скан страницы 16.04 до 15.00/отметка всем

География
Практическая работа № 9 «Определение 
направления и расстояния по глобусу и карте»

Атлас - карта полушарий стр 24-25 (старая 
версия). Выполнить задания в рабочем листе. 
Лист будет прикреплен в группе или Google 
Class Атлас Файл на почту или Google Class 17.04. до 18.00/отметка всем

Русский язык Интонация предложения
стр.97-99. Какова роль интонации в речи? 
(письменный ответ на вопрос) Упр. 465 Учебник Файл на почту 17.04 до 17-00/отметка всем

Английский язык
Past Simple. Правильные и неправильные 
глаголы

Irregular verbs (выписать глаголы из первого 
куплета, перевести и в тетради записать 3 
формы этих глаголов) https://learningapps.org

Прислать фото с переводом глаголов 
в таблице в тетради 17.04 до 15.00/отметка всем

Физкультура 
(бассейн) Плавание

Выполнить одно задание на выбор.1. Учебник 
стр. 72-75 Ответить на вопросы № 1, 2 на стр. 
75              2. Выполнить комплекс упражнений.

https://multiurok.ru/files/kompleks-
uprazhnenii-dlia-5-klassa.html

1. Фото, скан работы                      2. На 
эл. почту словом "Выполнено"

17.04. до 10.00/отметка 
выборочно

п
т

Русский язык

17.04.

Наши эмоции и их отажение в предложении Упр.473, задание 3 Учебник Файл  на почту
20.04 до 12-00/отметка 
выборочно

Физкультура Легкая атлетика

Выполнить одно задание на выбор.                              
1. Учебник стр. 217-219 ответить на вопросы № 
1,2 на стр. 221                                                        
2. Выполнить комплекс упражнений.     

https://multiurok.ru/files/kompleks-
uprazhnenii-dlia-5-klassa.html

1. Фото, скан на эл. почту 2. на эл. 
почту словом "Выполнено"

17.04. до 15.00/отметка 
выборочно

Литература Тема 21. Писатели и поэты ХХ века о Родине

Задание по учебнику: стр.168-169, стр.170 
задание 4 (письменно)

Учебник Фото или скан на почту 20.04 до 11.00/отметка всем

Технология Ручной труд. Практическая работа.
Просмотреть видео урок МК №3 на странице в 
ВК, выполнить задание  https://vk.com/id427481056

Файл/ фото  выслать на электронную 
почту   юноши: shnitkina@school316.
spb.ru, девушки: vasileva@school316.
spb.ru

21.04.2020 до 15-00/отметка 
выборочно

Английский язык Ancient Egyptians
Текст Ancient Egyptians. Ч-П и упр. 2-3 учебник 
стр. 82 Учебник Фото/скан 20.04 до 12.00/отметка всем

Математика Действия с дробями (обощение и повторение) задачник с. 62 № 429-432 Задачник Фото или скан страницы 17.04 до 17.00/отметка всем

https://learningapps.org
https://multiurok.ru/files/kompleks-uprazhnenii-dlia-5-klassa.html
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