
Дата Предмет. 

Класс Тема 

Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Форма 

предоставления 

результата 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

18 мая 

понедельни

к 

История, 5 

класс 

1.Падение 

Западной 

Римской 

империи 

2. Роль и место 

истории 
Древнего мира 

во Всеобщей 

истории 

 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Какие важнейшие события из мировой истории 

изучались в 5 классе? (Выбрать 3 события) 

Объясни, в чём значение этих событий? Почему ты 

выбрал именно их? 

Фотографии 

выполненных 

заданий в рабочей 

тетради на 

электронную 

почту учителя  

markink@yandex.r

u 
 

Срок сдачи – 

пятница 

22.05.2020 до 

15.00 

 

Проверка 

наличия 

ответов на 

вопросы, 

выборочное 

оценивание за 

выполнения 

заданий 
 

18 мая 

понедельни

к 

Математика 5 

класс 

Повторение 

изученнего 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Из присланного файла № 1048, 1052, 1053, 1057 (а) Фотографии 
выполненных 
заданий прислать на 

электронную почту 
учителя  
sch308spb@mail.ru 

Вторник до 15.00 Выборочное 
оценивание за 
выполнение 

заданий в 
тетради. 

18 мая 

понедельни

к 

Русский язык  
5 класс. 
Употребление 

предложений с 

безличными 

глаголами в 

речи. 

Трансформации 

личных 

предложений в 

безличные. 

 

 

Самостоятельная 
работа учащихся. 

Читать параграф 45 в учебнике. 
Письменно разобрать словарный диктант на стр. 254. 
Письменно ответить на вопросы на стр. 254 

Фотографии 
выполненных 
заданий прислать на 
электронную почту 

учителя  
ekv308@mail.ru 

Вторник до 15.00 Выборочное 
оценивание за 
выполнение 
заданий в 

тетради. 

18 мая 

понедельни

к 

Литература (2 ч.)  
5 класс. 
1. В.Ф. Боков 

«Поклон»,  Н.М. 

Рубцов «В 

осеннем лесу», Р. 

Г. Гамзатов 

«Песня 

Самостоятельная 
работа учащихся. 

 
1.  Выразительное чтение и анализ одного из стихотворений 
на выбор. 
 
 
 
 

 

Фотографии 
выполненных 
заданий и 
аудиозапись 
выразительного 
чтения прислать на 
электронную почту 

учителя  

 
 
Среда до 15.00 

 
 
Выборочное 
оценивание за 
выполнение 
домашних 
заданий в 

тетради. 



соловья», В. И. 

Белов «Весенняя 

ночь». В. Г. 

Распутин «Век 

живи – век 

люби». 

 

 

2. Д. Дефо. 

Краткие 

сведения о 

писателе. Роман  

«Жизнь и 

удивительные 

приключения 

Робинзона 

Крузо». 

Сюжетные 

линии романа. 

Характеристика 

персонажей. 

Характеристика 

жанра. 

 

 
 
 
 
2. Посмотреть видеоурок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=3VcuU1W9Lz4 
выполнить конспект урока. 

ekv308@mail.ru  

Оценка за 
тренировочное 
задание 
выставляется 
всем.. 

18 мая 

понедельни

к 

Музыка  
5 класс. 

В каждой 

мимолётности 

вижу я миры. О 

подвигах, о 

доблести и 

славе. Мир 

композитора. С 

веком наравне. 

Самостоятельная 
работа учащихся. 

Посмотреть видеоурок по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=P1XR5JApoUA 

Написать сообщение о любой песне военных лет (история 
создания, чем вам нравится). 

Фотографии 
выполненных 

заданий прислать на 
электронную почту 
учителя  
ekv308@mail.ru 

Пятница до 17.00 Выборочное 
оценивание 

работ. 

18 мая 
понедельник 

5кл. 

технология 

Технология 
изготовления 
лоскутного 
изделия. 
Работа над 
проектом 

  

Самостоятельн

ая работа 

обучающихся 

Творческая работа по лоскутному шитью. 

Закончить начатую работу в лоскутной технике. 

Если работа уже закончена, то подобрать из 
интернета 5-6 фотографий о любом виде 

народного творчества (кружево, резьба по дереву, 

роспись фарфора, керамика и т.д.)  

Фотографии 
выполненных 

заданий в рабочей 

тетради на 

электронную 

почту учителя 

(zzz1951308@mail.

ru) или сообщение 

в WhatsApp 

8 911 175 86 94 

Четверг до 17-00 Оценка за 
творческую 

работу. 

https://www.youtube.com/watch?v=3VcuU1W9Lz4
https://www.youtube.com/watch?v=P1XR5JApoUA


 Сайт 

https://uchi.ru/ 

 

19 мая Физическая 

культура 

5 класс 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Домашнее задание на выбор: 

1) Подготовить конспект: «Требования техники 

безопасности при беге в общественном парке, 

предъявляемые к ученику». Также отметить 

пользу и принципы бега. 

2) Общеразвивающие упражнения 

самостоятельно (8-10) – разминка. 

Выполняем отжимания. 3 подхода. Девочки 
могут делать с коленей (видео на почту). 

 

Интернет 

Учебник 

М.Я. Виленский. 

5-7 класс 

Фотографии 

выполненных 

заданий в рабочей 

тетради (видео) на 

электронную 

почту 

(adinova67@bk.ru) 

 

22 мая до 17.00 Оценка за 

конспект 

(видео) 

19 мая 

вторник 

Математика 5 

класс 

Повторение 

изученнего 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Из присланного файла № 1038, 1040,1043 Фотографии 
выполненных 
заданий прислать на 

электронную почту 
учителя  
sch308spb@mail.ru 

Среда до 15.00 Выборочное 
оценивание за 
выполнение 

заданий в 
тетради. 

19 мая 

вторник 

Русский язык  
5 класс 
Морфологическ

ий разбор 

глагола. 

Самостоятельная 
работа учащихся. 

Ознакомиться с планом и образцом морфологического 
разбора глагола на стр. 256. 
Выполнить упр. 360 

Фотографии 
выполненных 
заданий прислать на 
электронную почту 
учителя  

ekv308@mail.ru 

Среда до 15.00 Оценка за 
сочинение 
выставляется в 
журнал. 

19 мая 
вторник 
 
 

Английский 
язык 5класс 
Revision 
(Units)4—6). 
Повторение 
блока (4—6) 
Утвердительн
ая, 
отрицательная 
форма Present 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
 
 

Обязательно сначала смотрим видео! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZUE-2M8feag 
 
с126 упр2, 3читать, записать аудиозапись своего 
чтения  упражнения 3, ответить на  все вопросы  
упр2 и 3 в тетрадь 
 с127 упр11,12 записать в тетрадь 
Поем песню 
https://www.youtube.com/watch?v=9u-RirUw5sc 

Фотографии 
выполненных 
заданий в 
рабочей тетради 
на электронную 
почту своему 
учителю 
kavelina07@mail.
ru или 
(helen.korshunov

Срок сдачи 
четверг  до15ч 

Выборочное 
оценивание 
за 
выполнение 
заданий 

https://uchi.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=ZUE-2M8feag
https://www.youtube.com/watch?v=9u-RirUw5sc
mailto:helen.korshunova@gmail.com)


предложениях  
Revision 
(Units)7—9). 
Повторение 
блока (7—9) 
Утвердительн
ая, 
отрицательная 
FINAL 
REVISION 
Повторение: 
Множественн
ое число 
исчисляемых 
и 
неисчисляемы
х имён 
существительн
ых 

 
 
 

a@gmail.com) 

20 мая 
среда 

Русский язык  
5 класс 
Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по 

теме 

"Спряжение 

глагола. 

Безличный 

глагол". 

Самостоятельная 
работа учащихся. 

Выполнить диктант в приложении №1 Фотографии 
выполненных 
заданий прислать на 
электронную почту 
учителя  
ekv308@mail.ru 

Четверг до 15.00 Выборочное 
оценивание 
работ. 

20 мая 

среда 

Математика 5 

класс 

Повторение 

изученнего 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Из присланного файла № 1044, 1045,1047 Фотографии 
выполненных 
заданий прислать на 
электронную почту 
учителя  

sch308spb@mail.ru 

Четверг до 15.00 Выборочное 
оценивание за 
выполнение 
заданий в 
тетради. 

20 мая 

среда 

Информатика 5 

класс 

Самостоятельная 

работа 

В программе PowerPoint создать презентацию на 

свободную тему (например презентация о школе, о 

Файл презентации 

на электронную 

срок сдачи 

пятница до 17.00 

Оценивание за 

выполнение 

mailto:helen.korshunova@gmail.com)


Создаём слайд-

шоу 

(выполнение 

итогового 

проекта). 

 

обучающихся классе, о знаменитом человеке и т.п.), в которой 

отразить навыки, полученные за год (например, 

добавить текст, анимацию, таблицу, картинки, 

диаграммы, списки)). 

почту учителя  

veroni-

1994@mail.ru 

работы 

20 мая 
среда 

Литература  
5 класс 
Х.К. Андерсен. 

Краткие 

сведения о 

писателе  и о его 

детстве. 

«Удивительная 

человеческая 

доброта» в 

сказках 

волшебника 

Андерсена. 

Сказка 

«Соловей»: 

«внешняя» и 

«внутренняя» 

красота. 

Самостоятельная 
работа учащихся. 

Читать сказку «Соловей» 
Нарисовать иллюстрацию к сказке. 
Письменно ответить на вопрос «Что символизирует образ 
соловья?» (70 слов) 

Фотографии 
выполненных 
заданий прислать на 
электронную почту 

учителя  
ekv308@mail.ru 

Пятница до 17.00 Выборочное 
оценивание 
работ. 

21мая 
четверг 
 

Английский 
язык 5класс 
Повторение: 
модальные 
глаголы have 
to и must 
Future Simple 
вопросительн
ые 
предложения 
степени 
сравнения 
прилагательн
ых 
словообразов

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
 
 

Обязательно сначала смотрим видеоурок 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UOnzvZWYSvU 
 
Записать в тетрадь на русском языке о чем это 
видео(1-2 предложения) 
Учебник стр 128 упр1 читать текст 5 раз!! записать 
аудиозапись своего чтения, с128 упр 1(а ,b) 
записать тетрадь 
 
Прослушай и спой песню! 
https://www.youtube.com/watch?v=sJVwcbD4sN8 
 

Фотографии 
выполненных 
заданий в 
рабочей тетради 
на электронную 
почту своему 
учителю 
kavelina07@mail.
ru или 
(helen.korshunov
a@gmail.com) 

Срок сдачи 
пятница до17ч 
 

Выборочное 
оценивание 
за 
выполнение 
заданий 

mailto:veroni-1994@mail.ru
mailto:veroni-1994@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=UOnzvZWYSvU
https://www.youtube.com/watch?v=sJVwcbD4sN8
mailto:helen.korshunova@gmail.com)
mailto:helen.korshunova@gmail.com)


ание Порядок 
слов в 
предложении 

21 мая 

Четверг 

Русский язык (2 

ч.)  
5 класс 

1. Повторение, 

изученного.  

Части речи. 
Существительно

е. 

 

 

 

2. Имя 

существительно

е как часть речи. 

Обшее 

грамматическое 

значение 

предметности. 

Местоимение. 

Разряды 

местоимений. 

Глагол как 

часть речи. 

Орфограммы в 

теме "Глагол." 

 

 
Самостоятельная 
работа учащихся. 

Письменно выполнить упражнение 363, все задания, и упр. 

365. 

Фотографии 

выполненных 
заданий прислать на 
электронную почту 
учителя  
ekv308@mail.ru 

Пятница до 15.00 Выборочное 

оценивание 
работ 

Контрольный диктант по теме: «Глагол» 
 

      Еще хмури(т, ть)ся небо, но в пр…светах обл…ков проб…вае(т, ть)ся сверкающим меч…м луч солнца. Весна 

наб…рает скорость. Проясняются дали. Зимним цветом белеют еще поля, а уже зеленеют остр…вками с…сновые боры.  

      В лесу встречаю(т, ть) ся зима и в…сна. В потемках ельника серебря(т, ть) ся осины. От их корявых веток на 

мартовском снегу появляю(т, ть) ся извилистые сини… тени. Вокруг деревьев и пней обтаяли круглые лунки. На 

зеленом фоне хвои с…режки ольхи. В ее ветвях суетя(т, ть) ся говорливые чечетки. Раздаются свирельные вздохи 

снегирей. 

      Граница снегов отступает к северу, а за ней по пятам возвращаю(т, ть) ся к себе на родину птиц(и,ы). Скоро 



журчащая песня жаворонка и гомон грачей объявят о приходе весны. 

      Прощай, зима! Здравствуй, весна! (105 слов) 

(По Д. Зуеву) 

Г р а м м а т и ч е с к о е  з а д а н и е: 

1. Произвести синтаксический разбор предложения 

В потемках ельника серебрятся осины . 

2. Произвести морфологический разбор глагола: 

отступает – 1 в 

3. Произвести разбор глаголов по составу: 

 обтаяли,  хмурится – 1 в 

 


