
 5  к л а с с  

Дата 

выполнен

ия 

/форма 

отчета 

Предмет Дистанционные задания 

Основные и дополнительные  источники 

информации 

 

Обратная связь 

(единая почта 

школы/личная 

почта/мессендже

ры/ 

01.11 математика Учебник: читать п.1.13, 1.14 

Пройти по ссылке задачи на части, прочитать, 

посмотреть видео, решить несколько 

тренировочных упражнений. 

Пройти тест, прислать фото или скан количества 

баллов. 

 
moushkola8@mail.r
u 

 

02.11 математика Учебник: читать п.1.15 -1.16. 
Пройти по ссылке, прочитать, посмотреть видео, 
решить несколько тренировочных упражнений. 
Пройти тест, прислать результат 

03.11 математика Подготовка к контрольной работе. 
Выполните задание в тетради, пришлите работу 

05.11 математика Выполните контрольную работу  
01.11 Английский 

язык 

Маричева 

И.В. 

Учебник с. 31-32 изучить с помощью  Видео 1и  

Видео 2 , новые слова записать в тетрадь или словарь. 

Выполнить задание на повторение глагола to be по 

ссылке Глагол to be в тетради, прислать фото  

moushkola8@mail.r
u 

02.11 Английский 

язык 

Маричева 

И.В. 

Повторение и обобщение. Повторить в учебнике с.27-

29, выполнить самостоятельную работу. Для этого 

скачать рабочую тетрадь по ссылке Рабочая тетрадь  и 

выполнить упр. 1, 2, 3, 4, 5  на стр.21 в классной 

тетради. В упражнении 5 писать только пропущенные 

слова. Прислать фото этой работы.  

Для 

Битковой 

Риты 

Английский 

язык 

Маричева 

И.В 

Учебник с. 31-32 изучить с помощью  Видео 1и  

Видео 2 , новые слова записать в тетрадь или словарь. 

Выполнить задание на повторение глагола to be по 

ссылке  Глагол to be  в тетради, прислать фото.  

Повторить в учебнике с.27-29, выполнить 

самостоятельную работу. Для этого скачать рабочую 

тетрадь по ссылке Рабочая тетрадь  и выполнить упр. 

1, 2, 3, 4,   на стр.21 в классной тетради. Прислать 

фото на почту. 

moushkola8@mail.r
u 

 

01.11 Технология 

(мальчики) 

Учебник. Пар. 5 стр.33-38 изучить. В тетради дать 

ответ на вопрос №1 на стр. 38. Фото работы прислать 

мне на почту. 

moushkola8@mail.r
u 

 

02.11 Технология 

(мальчики) 

Повторить пар.5. Отвечать на вопросы в конце 

параграфа. 
moushkola8@mail.r
u 

 

03.11 Технология 

(девочки) 

Учебник. Пар.5. Задание на стр. 38 выполнить в 

тетради. Фото работы прислать мне на почту. 
moushkola8@mail.r
u 

 

05.11 Технология 

(девочки) 

Учебник. Изучить пар.6. В тетради дать ответ на 

вопрос №4. Фотоотчет. 
moushkola8@mail.r
u 

 

05.11 ИЗО  Посмотреть   видео урок и выполнить практ.работу в 
альбоме. Фото работы прислать мне.  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7710/conspect/312026/
https://testedu.ru/test/matematika/5-klass/zadacha-na-chasti.html
mailto:moushkola8@mail.ru
mailto:moushkola8@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7707/conspect/233765/
https://onlinetestpad.com/ru/testresult/564977-zadachi-na-nakhozhdenie-dvukh-chisel-po-ikh-summe-i-raznosti-5-klass?res=rylinend44rwc
https://cloud.mail.ru/public/SwVj/pQpvedePV
https://cloud.mail.ru/public/YGZU/pLJyi61Th
https://www.youtube.com/watch?v=q3ybCXLcvjc&list=RDCMUCJQT7VrGslJkZOcd9BaUgnw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=IgcHldafSV8&t=2s
https://cloud.mail.ru/public/iYdw/DqEm1HEYD
mailto:moushkola8@mail.ru
mailto:moushkola8@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/raPG/JEYfY9fJo
https://www.youtube.com/watch?v=q3ybCXLcvjc&list=RDCMUCJQT7VrGslJkZOcd9BaUgnw&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=IgcHldafSV8&t=2s
https://cloud.mail.ru/public/iYdw/DqEm1HEYD
https://cloud.mail.ru/public/raPG/JEYfY9fJo
mailto:moushkola8@mail.ru
mailto:moushkola8@mail.ru
mailto:moushkola8@mail.ru
mailto:moushkola8@mail.ru
mailto:moushkola8@mail.ru
mailto:moushkola8@mail.ru
mailto:moushkola8@mail.ru
mailto:moushkola8@mail.ru
mailto:moushkola8@mail.ru
mailto:moushkola8@mail.ru
file:///C:/Users/Julia/AppData/Local/Temp/Temp1_31-10-2021_12-14-40%20(3).zip/видео%20урок


01.11 Дынник 

О.А. 

Английский 

язык 

Учебник с. 31 (читать). Подробный разбор Ссылка 

Spotlight on Russia (в конце учебника) с.3 читать. 

Написать в тетради перевод одного любого ответа из 

текста. 

Написать 3 предложения о своем любимом школьном 

предмете. 

Фото работы в тетради прислать на почту. 

moushkola8@mail.r
u 

 

02.11 Дынник 

О.А. 

Английский 

язык 

Учебник с.32 (читать, записать новые словосочетания 

упр1, с.32 в тетрадь, выучить). Подробный разбор 

Ссылка. 

Повторить правила с.29. 

Скачать Рабочую тетрадь, письменно выполнить 

упр.3,4, с 21 (в Рабочей тетради). 

Фото работы в тетради прислать на почту. 

moushkola8@mail.r
u 

 

01.11. Русский 

язык 

Учебник. Изучить пар. 15 упр.77 письменно. moushkola8@mail.r
u 

 

02.11. Русский 

язык 

Учебник изучить пар.16 упр.80,81  

03.11. Русский 

язык 

Учебник изучить пар.17 с.41 85 

Фото работы в тетради прислать на почту. 

 

01.11 История  Учебник изучить пар.1. Объясните значение слов: 
первобытные люди, орудие труда, 

собирательство, археолог, реконструкция. 

Запишите объяснение в тетради. 

Просмотреть видео, и пройти тесты, прислать 

фото или скан количества баллов мне на почту 

moushkola8@mail.r
u 

 

03.11 История  Учебник,пар 2изучить.  

Написать в тетради понятие «РОД – это…» 

(выучить это понятие). 

 
 

moushkola8@mail.r
u 

 

03.11 Информати

ка 
Посмотреть видео 
https://www.youtube.com/watch?v=ilxGWlboxU0 
Выполнить задание по учебникус.24 №1-4 (устно) 
 

moushkola8@mail.r
u 

01.11 Биология Клетка – основа строения и жизнедеятельности 

организмов. История изучения клетки.( Изуч. с. 

25-27, в тетради дайте ответы на вопросы  1-3 на 

с. 27 учебника) 

moushkola8@mail.r
u  

02.11  География Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина.( 

Изуч.с.11-12, по карте на с. 180-181 учебника 

проследите маршруты путешествий Марко Поло 

и Афанасия Никитина.) 

moushkola8@mail.r
u  

03.11 Физическа

я культура 

5 кл. 

Тема: легкая атлетика. 

1.Просмотреть обучающее видео 

https://www.youtube.com/watch?v=NHgQrl32JEc 

2.Выписать с видео подводящие упражнения, 

предоставить ответ на электронную почту. 

moushkola8@mail.r
u  

05.11 Физическа

я культура 

Тема: легкая атлетика. 

1.Просмотреть обучающее видео 

moushkola8@mail.r
u  
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https://interneturok.ru/lesson/istoriya/5-klass/zhizn-pervobytnyh-lyudey/drevneyshie-lyudi/testcases
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5 кл. https://www.youtube.com/watch?v=L6bi7k_3gz0   

2. Написать основные ошибки предоставить ответ 

на электронную почту. 
03.11 История 

(Биткова) 

Учить  параграф 1. Древнейшие люди. Изменения в 

жизни человека. Просмотреть видеоролик 

(https://yandex.ua/video/preview/?filmId=1204349910368

8753284&from=tabbar&parent-

reqid=1635755403580901-2813313308381682629-man1-

8437-man-l7-balancer-8080-BAL-

4355&text=Древнейшие+люди.+Изменения+в+жизни+

человека.+урок  ). Письменно выполнить вопрос № 

1,3 стр. 13. Фото отчет прислать на почту. 

Moushkola8@mail.r

u  

04.11 УГДД 

(Биткова) 

Уникальность природы Донбасса. Животный и 

растительный мир Донбасса. Просмотреть видеоролик 

(https://www.youtube.com/watch?v=0S4G9SVcjIk , 

https://www.youtube.com/watch?v=OCH216YDWcI ). 

Письменно выполнить : выписать природные 

памятники Донецкого края. 

Moushkola8@mail.r

u  

05.11 История 

(Биткова) 

Учить параграф 4. Зарождение земледелия скотоводства 

и ремесла. Просмотреть видеоролик 

(https://yandex.ua/video/preview/?filmId=1483699294767

1361373&from=tabbar&parent-

reqid=1635755701166773-10559656822453417331-

man1-4573-man-l7-balancer-8080-BAL-

7164&text=Зарождение+земледелия+скотоводства+и+

ремесла+урок ). Письменно выполнить вопрос № 1,4 

стр. 25. Фото отчет прислать на почту. 

Moushkola8@mail.r

u  

 

https://yandex.ua/video/preview/?filmId=12043499103688753284&from=tabbar&parent-reqid=1635755403580901-2813313308381682629-man1-8437-man-l7-balancer-8080-BAL-4355&text=Древнейшие+люди.+Изменения+в+жизни+человека.+урок
https://yandex.ua/video/preview/?filmId=12043499103688753284&from=tabbar&parent-reqid=1635755403580901-2813313308381682629-man1-8437-man-l7-balancer-8080-BAL-4355&text=Древнейшие+люди.+Изменения+в+жизни+человека.+урок
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https://yandex.ua/video/preview/?filmId=14836992947671361373&from=tabbar&parent-reqid=1635755701166773-10559656822453417331-man1-4573-man-l7-balancer-8080-BAL-7164&text=Зарождение+земледелия+скотоводства+и+ремесла+урок
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