
ЗАДАНИЯ для дистанционной работы с 27 по 30 апреля 2020 года 5 в класс  

 

№ п/п Предмет  Тема урока Тренировочные задания Контрольные 
задания (на 

проверку 
учителю) 

Ф.И.О. учителя, телефон,  

эл. почта / вайбер 

Понедельник 27 апреля 2020 года 

1 Русский 
язык 

Время глагола. 
Прошедшее время 
глагола. §114-115. 

Синий учебник :стр.115-
116,упр 653,654.Зеленый 
учебник:стр 131-
132,упр693,694 

Синий учебник 
:стр 115 ,117-
выучить правило, 
упр 656. 

Зеленый 
учебник:стр.132-
133 выучить 
правило, упр696 

Копылова Н.П 

natalyak0pylova@yandex.ru 

Вайбер 89245423074 

2 Английск
ий язык 

Россия. Иркутск.  
Как правильно 
написать глаголы в 
прошедшем 
продолженном 
времени 
 
 
 
 
 
 

Прочитать текст.119 №2(У).  
1. Изучить правило 

С.120 (У)  
Выполнить С. 120-121 №3, 
№4 (У) 

 

 

С.123№8,9 (У) 
письменно в 
тетрадь 

 

 

 

Зыкова А. Г. 

89027673693 

nastyonochka@mail.ru 

 

mailto:natalyak0pylova@yandex.ru
mailto:nastyonochka@mail.ru


 
 
Прошедшее 
продолженное 
время. 
Источник 
информации УМК 
О.В. Афанасьева, 
И.В. Михеева 

 

правило на стр. 103Упр.4, 5 
стр.104 сказать, что делают 
дети на картинках; составить 
предложения 

 

Упр.7, 8 стр. 105 
письменно 
употребить 
артикль, вставить 
в слова 
пропущенные 
буквы. 

Номоконова М.П.  nommargo@yandex.ru 
89501092379 

 

3 математик
а 

Нахождение числа 
по его процентам 

повторить п.38, 

1.из учебника выполнить 
номера 1100, 1102  

2. карточку на сайте 
https://uchi.ru/ ,  

 

выполнить № 1098 
из учебника, ТПО 
514-516 

Войцешук Ирина Петровна, с.т.8-908-6635-
365 

irvoy@yandex.ru 

4 история Восстание Спартака Изучить пар.51, с. 246-251, 
устно ответить на вопросы к 
параграфу, РЕШ, урок 28 

Письменный ответ 
на вопрос 

«Причины 
поражения 
восстания 
Спартака» 

Кустова Л.Г. 

L.cusova.irk@gmail.com 

5. Физич. 
культура 

Гимнастика Выполнить упражнения на 
развитие силы ног на стр. 54-
56 (У) 

Записать сделать 
отмету о 
выполнении в 
дневнике 
самоконтроля 

Брагин Владимир Викторович 

вайбер 89500840731 

6 литератур
а 

Марк Твен. Слово о 
писателе. 
«Приключения Тома 

Изучить статью о авторе. Прочитать первую 
главу  
«Приключения 

Копылова Н.П 

natalyak0pylova@yandex.ru 

mailto:nommargo@yandex.ru
https://uchi.ru/
mailto:irvoy@yandex.ru
mailto:natalyak0pylova@yandex.ru


Сойера». Жизнь и 
заботы Тома Сойера 

Тома Сойера» из 
учебника. 

Вайбер 89245423074 

Вторник 28 апреля 2020 года 

1 Русский 
язык 

Время глагола. 
Прошедшее время 
глагола. §114-115 

Синий учебник :стр118 
,изучить правило,упр 
659.Зеленый учебник:стр 135 
,изучить правило,упр 701 

Синий учебник : 
стр118 ,выучить 
правило,упр660. 

Зеленый 
учебник:стр 135 
выучить 
правило,упр 702 

Копылова Н.П 

natalyak0pylova@yandex.ru 

Вайбер 89245423074 

2 математик
а 

Нахождение числа 
по его процентам 

повторить п.38, 

из учебника выполнить 
номера 1106, 1108 

выполнить № 1104 
из учебника, ТПО 
517-519 

Войцешук Ирина Петровна, с.т.8-908-6635-
365 

irvoy@yandex.ru 

 

3 география Почва - особое 
природное тело 

Изучить п.26  Устно 
ответить на вопросы к 
параграфу + краткая 
биография В.В.Докучаева 
(по желанию) 

Вопрос 1,2,3 после 
параграфа 
письменно 

Мазырина Н.А. 

natalya.mazirina2012@yandex.ru 

4 музыка О подвигах, о 
доблести, о славе… 
(источник-интернет  
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/7425/start/2
55023/ ) 

Посмотреть 
видеоурокhttps://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7425/main/25502
7/ 

Тренировачные 
задания  
https://resh.edu.ru/s
ubject/lesson/7425/t
rain/255031/ 

Миненко Ю.Е. 

Отправить фото или скан с результатом 
тренировочного задания на 
эл.почту:Julia_korchuk@mail.ruили в вайбер, 
вотсап по телефону 89996829538 

 

5 ОБЖ Правила оказания 
первой помощи при 
отравлении 

С.161-162 (У) 

1. прочитать текст 

Выполнить 
задания с.163 
ответить 

Ахмедова Н.И 

электронная почта: ahmedowa.nail@yandex.ru 

mailto:natalyak0pylova@yandex.ru
mailto:irvoy@yandex.ru
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/start/255023/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/start/255023/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/start/255023/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/main/255027/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/main/255027/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/main/255027/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/main/255027/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/train/255031/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/train/255031/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7425/train/255031/
mailto:Julia_korchuk@mail.ru
mailto:ahmedowa.nail@yandex.ru


никотином 

 

2. Создать иллюстрацию 
(рисунок) «Курить - 
здоровью вредить» 

письменно на 
вопросы №3 

телефон: 89021761153/вайбер 

 

Среда 29 апреля 2020 года 

1 физкульту
ра 

 Гимнастика Проверка своей гибкости 

 стр. 52 (У) Рис 24 

Записать сделать 
отмету о 
выполнении в 
дневнике 
самоконтроля 

Брагин Владимир Викторович 

вайбер 89500840731 

2 Русский 
язык 

Будущее время  
глагола.§117 

Синий учебник :стр119 
изучить таблицу,упр 662. 

Зеленый учебник: 
стр136,изучить 
правило,упр704. 

Синий учебник 
:стр120, выучить 
правило,упр 664. 

Зеленый учебник: 
стр136,выучить 
правило,упр706 

Копылова Н.П 

natalyak0pylova@yandex.ru 

Вайбер 89245423074 

3 математик
а 

Нахождение числа 
по его процентам 

повторить п.38, 

из учебника выполнить 
номера 1115, 1120 

выполнить № 1113 
из учебника, ТПО 
520-523 

Войцешук Ирина Петровна, с.т.8-908-6635-
365 

irvoy@yandex.ru 

4 Английск
ий язык 

Глаголы, не 
употребляемые в  
Прошедшем 
Длительном времени 
. 
 
 
 
 
 

1.Прочитать правило с.121 
(У)  
2. Выполнить с. 122 №5,6 (У) 
 

 

 

. 

С.122 №7, с. 123 
№10 (У) 
письменно в 
тетрадь 

 

 

Зыкова А. Г. 

89027673693 

nastyonochka@mail.ru 

mailto:natalyak0pylova@yandex.ru
mailto:irvoy@yandex.ru
mailto:nastyonochka@mail.ru


 
 
Множественное 
число имён 
существительных 
Источник 
информации УМК 
О.В. Афанасьева, 
И.В. Михеева 

 

 

.1,2 стр.106-107 прослушать 
и выполнить задания устно. 
Изучить правило стр. 107 

 

 

Упр.3 стр. 108 
письменно 
написать 
предложения 

 

Номоконова М.П.  nommargo@yandex.ru 
89501092379 

 

5 литератур
а 

Том Сойер и его 
друзья 

Составить план 2 главы 
«Приключения Тома 
Сойера» из учебника. 

Прочитать вторую  
главу  
«Приключения 
Тома Сойера» из 
учебника. 

Копылова Н.П 

natalyak0pylova@yandex.ru 

Вайбер 89245423074 

6 изо Керамика и 

Роспись по дереву. 
Техника одного 
мазка 

https://www.youtube.com/watc
h?v=oxT08HjqF4o 

YouTube 

Рисуем на листе бумаги 

Рисунки 
сбрасываем на 
телефон 

СобянинаН.В.  

Viber, WhatsApp, Telegram 

8 904 138 79 84 

На эл. Почту Собяниной Натальи 
Витальевны: 

nvsob@list.ru 

Четверг 30 апреля 2020 года 

1 Русский 
язык 

Спряжение 
глаголов.§118 

 

Синий учебник:стр 121 
изучить правило,упр 667. 

Зеленый учебник: стр.138 
изучить правило, упр709 

 

Синий учебник: 
стр 121 выучить 
правило,упр 668. 

Зеленый учебник: 
стр.138 выучить 
правило, упр 710. 

Копылова Н.П 

natalyak0pylova@yandex.ru 

Вайбер 89245423074 

mailto:nommargo@yandex.ru
mailto:natalyak0pylova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=oxT08HjqF4o
https://www.youtube.com/watch?v=oxT08HjqF4o
mailto:nvsob@list.ru
mailto:natalyak0pylova@yandex.ru


2 математик
а 

Повторение и 
систематизация 
материала 

повторить п.38, ответить 
письменно на вопросы после 
параграфа 

 

выполнить 
карточку на сайте 
https://uchi.ru/ , 

Войцешук Ирина Петровна, с.т.8-908-6635-
365 

irvoy@yandex.ru 

3 Английск
ий язык 

Повторение  времени  
Прошедшее 
Длительное время 

 

 

 
 

Составить фразы по 
картинкам С.124 №2 (у) 

1. Выполнить С. 125 
№3(У) 

С. 126 №6 (У) Ответить на 
вопросы 
 
 
 

С.127 №8,9 (У) 
письменно в 
тетрадь 

 

 

 

Зыкова А. Г. 

89027673693 

nastyonochka@mail.ru 

 

Множественное 
число имён 
существительных 
Источник 
информации УМК 
О.В. Афанасьева, 
И.В. Михеева 

Изучить правило на стр.109 
Упр.4 стр. 108 прослушать и 
повторить слова  
Упр.5 стр.110 подписать 
картинки 

 

Упр.8 стр.111 
написать слова во 
множественном 
числе. 

Номоконова М.П.  nommargo@yandex.ru 
89501092379 

 

 

4 история Установление 
империи 

Изучить пар.52-53, с. 251-
260, устно ответить на 
вопросы к параграфу 

Объяснить 
значение слова 
империя 

 

Кустова Л.Г. 

L.cusova.irk@gmail.com 

https://uchi.ru/
mailto:irvoy@yandex.ru
mailto:nastyonochka@mail.ru
mailto:nommargo@yandex.ru


 

5 Технологи
я 

(девочки) 

Описание проектной 
работы 

Составляем блокнот 
рецептов. К каждому уроку 
составляем по два 
интересных рецепта к 
завтраку. Отправляем мне на 
почту или в Viber. 

Составляем 
блокнот рецептов. 
К каждому уроку. 
Отправляем мне 
на почту или в 
Viber. 

На эл. Почту Собяниной 

 Натальи Витальевны: 

nvsob@list.ru 

 

5 Технологи
я 

(Мальчик
и) 

Организация 
рабочего места для 
выполнения 
электромонтажных 
работ 

Просмотреть материал: 

https://youtu.be/048vxO428dU 

Выписать в 
тетрадь все 
основные понятия. 
Основной рабочий 
инструмент и 
правила техники 
безопасности 

Чудинов Сергей Иванович  

89501197598 

sergchudin@gmail.com 

mailto:nvsob@list.ru
https://youtu.be/048vxO428dU
mailto:sergchudin@gmail.com

