
Задания на время дистанционного обучения для обучающихся 5х классов  

на период с 27.04.20г. по 30.04.20г. 
 

Класс Предмет 

Урок по 

расписани

ю 

Тема урока Методические материалы 
Задание для 

выполнения 

Задание для 

выполнения 

(для не 

имеющих 

выхода в 

интернет) 

Срок сдачи 

(следующи

й день 

после 

урока) 

Электронны

й адрес 

учителя 

5 история 27-30.04 

По 

расписанию 

Гражданские 

войны в период 

Римской 

республики 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7547/mai

n/252293/ 

 

 

Задания на Яндекс 

Диске 

§ 49-50 прочитать. 

Объяснить 

понятия 

Гражданская 

война – 

Реформа – 

 

Выслать учителю 

после выполнения 

задания к 

следующему 

уроку. 

 

 

          _ 

 

 

 Гончар О.О. 

o.gonchar@mail.

ru 

 

5 Английский 

язык 

27.04 Охрана растений 

и животных. 

Обозначение 

количества.  

Материалы на ЯКласс: 

1. https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-

18548/weather-seasons-18627/re-

e3846666-6449-4b70-a81e-

8823f92aa76d  

1. Выполнени

е заданий 

по теме.  

С 58, №12. 28.04 Малинская 

Надежда 

Анатольевна:  

Avrussia7@yand

ex.ru 

Рыбкина Ольга 

Кимовна: 

kimovna51@ysn

dex.ru  

Крекотень 

Фаина 

Петровна: 

faina.krekoten@

yandex.ru  

Лебедева 

Тамара 

Константиновна

: 

Tamaleb201888

@Gmail.com  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7547/main/252293/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7547/main/252293/
mailto:o.gonchar@mail.ru
mailto:o.gonchar@mail.ru
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/weather-seasons-18627/re-e3846666-6449-4b70-a81e-8823f92aa76d
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/weather-seasons-18627/re-e3846666-6449-4b70-a81e-8823f92aa76d
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/weather-seasons-18627/re-e3846666-6449-4b70-a81e-8823f92aa76d
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/weather-seasons-18627/re-e3846666-6449-4b70-a81e-8823f92aa76d
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/weather-seasons-18627/re-e3846666-6449-4b70-a81e-8823f92aa76d
mailto:Avrussia7@yandex.ru
mailto:Avrussia7@yandex.ru
mailto:kimovna51@ysndex.ru
mailto:kimovna51@ysndex.ru
mailto:faina.krekoten@yandex.ru
mailto:faina.krekoten@yandex.ru
mailto:Tamaleb201888@Gmail.com
mailto:Tamaleb201888@Gmail.com


Буркова Софья 

Владимировна: 

burkovasofia@y

andex.ru  

 

5 География 27.04. – 01.05.  Биосфера живая 

оболочка Земли 

 

Прочитать параграф 29 в учебнике, 

рассмотреть рисунки в параграфе. 

 

 

Переписать выводы 

со страницы 126 в 

тетрадь. Выполнить 

вопросы и задания 

после параграфа 29 

письменно в 

тетради: 1, 2 

обязательно; 3, 4 по 

желанию 

Прислать фото 

выполненной 

работы на эл. почту 

leonsl76@mail.ru  

Переписать 

выводы со 

страницы 126 в 

тетрадь. 

Выполнить 

вопросы и задания 

после параграфа 

29 письменно в 

тетради: 1, 2 

обязательно; 3, 4 

по желанию 

 

Прислать фото 

выполненной 

работы на эл. 

почту 

leonsl76@mail.ru 

 

следующий 

день после 

урока согласно 

расписанию 

вашего класса 

Леонова 

Светлана 

Леонидовна  

leonsl76@mail.r

u 

 

5 Музыка 27.04.2020 Образы борьбы и 

победы в 

искусстве. 

1. Материалы на Яндекс Диск. 

 

Проверочная работа 

на РЭШ. 

 

https://resh.edu.ru/off

ice/user/link_teacher/

?code=19c1b0c6ca67

ae2ffcd5 

( по желанию0 

Стр122-125 

Отвечать на 

вопросы стр115. 

Ответы 

записывать в 

тетрадь. 

(по желанию) 

30.04.2020 Юрьева 

Светлана 

Валерьевна  

syreva0@gmail.c

om 

 

5 

(А,Б,Г,Е,

К) 

Физическая 

культура 
27.04.2020 

Тема 1 Основы 

знаний. Осанка. 

Тема 2 

Двигательные 

умения и навыки 

Техника 

выполнения 

легкоатлетическ

их упражнений 

(метания, 

спортивная 

ходьба, бег, 

эстафетный бег) 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6

hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/5-

klass 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wix

site.com/distant/5-

klass 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Придумать и 

нарисовать 

логотип 

школьного 

спортивного 

клуба. (ОДНО 

03.05.2020 

Миронов 

Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.r

u 

 

mailto:burkovasofia@yandex.ru
mailto:burkovasofia@yandex.ru
mailto:leonsl76@mail.ru
mailto:leonsl76@mail.ru
mailto:leonsl76@mail.ru
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=19c1b0c6ca67ae2ffcd5
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=19c1b0c6ca67ae2ffcd5
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=19c1b0c6ca67ae2ffcd5
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=19c1b0c6ca67ae2ffcd5
mailto:syreva0@gmail.com
mailto:syreva0@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/5-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/5-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/5-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/5-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/5-klass
mailto:athletic@inbox.ru
mailto:athletic@inbox.ru


ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

 5 история 27-30.04 

По 

расписанию 

Гражданские 

войны в период 

Римской 

республики 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7546/mai

n/252479/  Рабство в Риме. Восстание 

Спартака. 

Задания на Яндекс 

Диске 

§ 51 прочитать и 

выполнить задания 

3,4 на стр. 258 

письменно. 

Следующий 

день, после 

урока 

Гончар О.О. 

o.gonchar@mail.

ru 

 

5 

(А,Г,Д,Е) 

Физическая 

культура 
28.04.2020 

Тема 1 Основы 

знаний. Осанка. 

Тема 2 

Двигательные 

умения и навыки 

Техника 

выполнения 

легкоатлетическ

их упражнений 

(метания, 

спортивная 

ходьба, бег, 

эстафетный бег) 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6

hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/5-

klass 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wix

site.com/distant/5-

klass 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Придумать и 

нарисовать 

логотип 

школьного 

спортивного 

клуба. (ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

03.05.2020 

Миронов 

Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.r

u 

 

5(а,б,г,д,е

,к) 

Кубановедение 28.04.20 Культура и быт 

греческих 

городов-колоний 

1.Яндекс Диск 

https://disk.yandex.ru/client/disk/5%20%D

0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1

%81/5%D0%B0/%D0%9A%D1%83%D0

%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%

B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B

D%D0%B8%D0%B5 

 По желанию!Ответ 

на вопрос 3 в конце 

параграфа 

Параграф 17 30.04.20 Савостьянова 

Светлана 

Владимировна 

ssavostyanova74

@bk.ru 

5 Технология 5а -30.04. 

5б -30.04. 

5г -30.04. 

5д -28.04 

5е -28.04 

5к – 2.05 

 

 

Технологии 

растениеводства 

(§12.1-12.4) 

1. Материалы  на Яндекс Диске 

 

Изучение материала 

- чтение § 12.1-12.4  

учебник на Яндекс 

Диске,  

стр. 140 письменно 

«Поведем итоги» - 

прислать учителю 

 

Выполнять по 

желанию 

Изучение 

материала - чтение 

§ 12.1-12.4  

учебник на Яндекс 

Диске, стр. 140 

письменно 

«Поведем итоги» - 

прислать учителю 

Выполнять по 

желанию 

5.05.2020 Самчук Юлия 

Михайловна 5 

а,б,г,д,е 
samchukjulya@

mail.ru  

 

Дорошенко 

Лариса 

Анатольевна 5К 

laridoroshenko@

mail.ru  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7546/main/252479/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7546/main/252479/
mailto:o.gonchar@mail.ru
mailto:o.gonchar@mail.ru
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/5-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/5-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/5-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/5-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/5-klass
mailto:athletic@inbox.ru
mailto:athletic@inbox.ru
mailto:samchukjulya@mail.ru
mailto:samchukjulya@mail.ru
mailto:laridoroshenko@mail.ru
mailto:laridoroshenko@mail.ru


5  Технология  5а-30.04.20 

5б-30.04.20 

5г-30.04.20 

5д-28.04.20 

5е-28.04.20 

5к-02.05.20 

  Растения как 

объект 

технологии. 

Значение 

культурных 

растений в 

жизнедеятельнос

ти человека 

1. Яндекс Диск  Изучение 

материала: 1) 

чтение § 12.1 

стр.126-127, §12.2 

стр.128-

129(учебник на 

Яндекс Диске в 

папке 

«Технология») 

  

2) выполнить 

письменно:   

- задание 

«Проверьте себя» 

стр.  127, вопрс№1, 

Стр.129, вопрос №1 

 Сфотографируйте 

работу и отправьте 

учителю 

Выполнять по 

желанию  

  

 Ответьте 

письменно на 

вопрос: Почему 

многие из 

окружающих нас 

растений 

называются 

культурными?   

  Иванов Виктор 

Иванович 

 

victor.5656@mai

l.ru 

 

 

5 Изобразительно

е искусство 

Согласно 

расписания 

гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современное 

выставочное 

искусство. 

Металл. 

1.https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

11755471889596372398&text=урок+изо+

в+5+классе+на+тему+Современное+выс

тавочное+искусство.+Металл&where=all 

 

2. Учебник и презентация на Ядиске 

 

 

 

Просмотри урок, 

создай эскиз 

кованой решетки 

или эскиз кованого 

подсвечника. 

Материал: 

графические 

материалы 

(фломастеры, 

пастель) 

Сфотографировать 

так, что было видно 

ваша рабочая 

тетрадь (альбом) и 

отправь на почту. 

 

Просмотри урок, 

создай эскиз 

кованой решетки 

или эскиз кованого 

подсвечника. 

Материал: 

графические 

материалы 

(фломастеры, 

пастель) 

Сфотографировать 

так, что было 

видно ваша 

рабочая тетрадь 

(альбом) и отправь 

на почту.  

 

На следующий 

день после 

запланированн

ого урока в 

расписании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пантелеева 

Елена 

Анатольевна 

bagira_1992@m

ail.ru 

 

mailto:victor.5656@mail.ru
mailto:victor.5656@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11755471889596372398&text=урок+изо+в+5+классе+на+тему+Современное+выставочное+искусство.+Металл&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11755471889596372398&text=урок+изо+в+5+классе+на+тему+Современное+выставочное+искусство.+Металл&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11755471889596372398&text=урок+изо+в+5+классе+на+тему+Современное+выставочное+искусство.+Металл&where=all
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11755471889596372398&text=урок+изо+в+5+классе+на+тему+Современное+выставочное+искусство.+Металл&where=all
mailto:bagira_1992@mail.ru
mailto:bagira_1992@mail.ru


5 Английский 

язык 

28.04 Окружающий 

мир. 

Систематизация 

грамматического 

материала. 

Материалы на ЯКласс: 

1. https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-

18548/weather-seasons-18627/re-

0bf579d2-5122-4dee-bf6c-

81fd5baed526/pe?resultId=28586

34209  

Чтение текста и 

работа с ним. True 

or False. 

С 59, грамматика.  29.04 Малинская 

Надежда 

Анатольевна:  

Avrussia7@yand

ex.ru 

Рыбкина Ольга 

Кимовна: 

kimovna51@ysn

dex.ru  

Крекотень 

Фаина 

Петровна: 

faina.krekoten@

yandex.ru  

Лебедева 

Тамара 

Константиновна

: 

Tamaleb201888

@Gmail.com  

Буркова Софья 

Владимировна: 

burkovasofia@y

andex.ru  

 

5А,5Б,5Г,

5Д,5Е,5К 

Биология  Жизнь 

организмов на 

разных 

материках  

(§ 22)                

1.Учебные материалы: 

https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-

klass/obshchaia-kharakteristika-prirody-

zemli-240707/rastitelnyi-i-zhivotnyi-mir-

328232/re-b49ad9b9-6236-486e-8a44-

06a87bd93818 

 

Проверочная работа 

на Якласс 

Учебник §22, 

выполнить 

письменно 

упражнение 2 стр 

98 письменно                      

                                                             

 

30.04.2020 Романова Дарья 

Геннадьевна  

dasha.zolotayarib

ka@mail.ru  
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https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/weather-seasons-18627/re-0bf579d2-5122-4dee-bf6c-81fd5baed526/pe?resultId=2858634209
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https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/obshchaia-kharakteristika-prirody-zemli-240707/rastitelnyi-i-zhivotnyi-mir-328232/re-b49ad9b9-6236-486e-8a44-06a87bd93818
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/obshchaia-kharakteristika-prirody-zemli-240707/rastitelnyi-i-zhivotnyi-mir-328232/re-b49ad9b9-6236-486e-8a44-06a87bd93818
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/obshchaia-kharakteristika-prirody-zemli-240707/rastitelnyi-i-zhivotnyi-mir-328232/re-b49ad9b9-6236-486e-8a44-06a87bd93818
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/obshchaia-kharakteristika-prirody-zemli-240707/rastitelnyi-i-zhivotnyi-mir-328232/re-b49ad9b9-6236-486e-8a44-06a87bd93818
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/7-klass/obshchaia-kharakteristika-prirody-zemli-240707/rastitelnyi-i-zhivotnyi-mir-328232/re-b49ad9b9-6236-486e-8a44-06a87bd93818
mailto:dasha.zolotayaribka@mail.ru
mailto:dasha.zolotayaribka@mail.ru


5 

(Д) 

Физическая 

культура 
29.04.2020 

Тема 1 Основы 

знаний. Осанка. 

Тема 2 

Двигательные 

умения и навыки 

Техника 

выполнения 

легкоатлетическ

их упражнений 

(метания, 

спортивная 

ходьба, бег, 

эстафетный бег) 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6

hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/5-

klass 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wix

site.com/distant/5-

klass 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Придумать и 

нарисовать 

логотип 

школьного 

спортивного 

клуба. (ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

03.05.2020 

Миронов 

Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.r

u 

 

5 Английский 

язык 

29.04  Защита 

окружающей 

среды. Обучение 

монологической 

речи. 

Материалы на ЯКласс: 

1. https://www.yaklass.ru/p/english-

language/59-klass/vocabulary-

18548/weather-seasons-18627/re-

fe308abd-7798-41c4-a2ce-

624a7649ce97/pe?resultId=28586

35412  

1. Чтение 

текста и 

работа с 

ним. 

С 60, №13 (читать, 

выписать 

незнакомые слова) 

30.04.2020 

 

Малинская 

Надежда 

Анатольевна:  

Avrussia7@yand

ex.ru 

Рыбкина Ольга 

Кимовна: 

kimovna51@ysn

dex.ru  

Крекотень 

Фаина 

Петровна: 

faina.krekoten@

yandex.ru  

Лебедева 

Тамара 

Константиновна

: 

Tamaleb201888

@Gmail.com  

Буркова Софья 

Владимировна: 

burkovasofia@y

andex.ru  

 

5 

(Б,Д,Е,К) 

Физическая 

культура 
30.04.2020 

Тема 1 Основы 

знаний. Осанка. 

Тема 2 

Двигательные 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6

hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

ЗАЧЕТНЫЙ ТЕСТ: 

https://athletic42.wix

(ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

Только для тех, 

кто не может 

03.05.2020 

Миронов 

Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.r

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/5-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/5-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/5-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/5-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/5-klass
mailto:athletic@inbox.ru
mailto:athletic@inbox.ru
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/weather-seasons-18627/re-fe308abd-7798-41c4-a2ce-624a7649ce97/pe?resultId=2858635412
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/weather-seasons-18627/re-fe308abd-7798-41c4-a2ce-624a7649ce97/pe?resultId=2858635412
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/weather-seasons-18627/re-fe308abd-7798-41c4-a2ce-624a7649ce97/pe?resultId=2858635412
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/weather-seasons-18627/re-fe308abd-7798-41c4-a2ce-624a7649ce97/pe?resultId=2858635412
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/weather-seasons-18627/re-fe308abd-7798-41c4-a2ce-624a7649ce97/pe?resultId=2858635412
https://www.yaklass.ru/p/english-language/59-klass/vocabulary-18548/weather-seasons-18627/re-fe308abd-7798-41c4-a2ce-624a7649ce97/pe?resultId=2858635412
mailto:Avrussia7@yandex.ru
mailto:Avrussia7@yandex.ru
mailto:kimovna51@ysndex.ru
mailto:kimovna51@ysndex.ru
mailto:faina.krekoten@yandex.ru
mailto:faina.krekoten@yandex.ru
mailto:Tamaleb201888@Gmail.com
mailto:Tamaleb201888@Gmail.com
mailto:burkovasofia@yandex.ru
mailto:burkovasofia@yandex.ru
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/5-klass
mailto:athletic@inbox.ru


умения и навыки 

Техника 

выполнения 

легкоатлетическ

их упражнений 

(метания, 

спортивная 

ходьба, бег, 

эстафетный бег) 

https://athletic42.wixsite.com/distant/5-

klass 

site.com/distant/5-

klass 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Придумать и 

нарисовать 

логотип 

школьного 

спортивного 

клуба. (ОДНО 

ЗАДАНИЕ НА 

ВСЮ НЕДЕЛЮ) 

u 
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