
ЗАДАНИЯ для дистанционной работы  

с 18 по 25 мая 2020 года 

5 Б класс   

 
№ 
п/п 

Предмет  Тема урока Тренировочные задания Контрольные 
задания (на про-
верку учителю) 

Ф.И.О. учителя, телефон, эл. 
почта / вайбер 

Понедельник 18 мая 2020 года 
1 Английский 

язык 
Обучение монологической речи по теме 

«Географическое положение России» с опо-
рой на ключевые слова. Артикль с географи-

ческими названиями 

1. С.112 №6 (РТ) устно 
2. С.113 №8, 9 (РТ) устно 
 

С.112 №7 (РТ), 
С.116 №15 (РТ) 
письменно 
 

Зыкова А. Г. 
89027673693 
nastyonochka@mail.ru 
 

2 Физкультура Органы чувств. Разминка для глаз. Упражнения для мышц 
шеи. 

Записать  в днев-
ник самоконтроля 

Брагин Владимир Викторович 
вайбер 89500840731 

3 Русский 
язык 

Мягкий знак после шипящих в глаголах во 2-
м лице единственного числа 

Синий учебник стр 131 изучить правило,упр 
692. Зеленый учебник стр 149упр732. 

Синий учебник 
стр131 
упр691,зеленый 
учебник стр147 
упр 731. 

Копылова Н.П 
natalyak0pylova@yandex.ru 
Вайбер 89245423074 

4 математика Повторение «Десятичные дроби» ТПО №2 номера с 384 по 389 карточка на сайте 
https://uchi.ru/ 

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

irvoy@yandex.ru 

5. история Первые христиане и их учение Изучить пар.56, с. 269-275, устно ответить на 
вопросы к параграфу. 

письменный ответ 
на вопрос  «с.274, 
объяснить значе-
ние слов» 
 

Кустова Л.Г. 
L.cusova.irk@gmail.com 

Вторник 19 мая 2020 года 
1 математика Повторение «Действия с десятичными дро-

бями» 
ТПО №2 номера с 418 по 423 карточка на сайте 

https://uchi.ru/ 
Войцешук Ирина Петровна, с.т.8-

908-6635-365 
irvoy@yandex.ru 

2 ОБЖ Обеспечение личной безопасности на улице 
стр.99 

В дневнике безопасности кратко изложите  
правила личной безопасности на улице 

 Ахмедова Н.И 
электронная почта: 
ahmedowa.nail@yandex.ru 
телефон: 89021761153/вайбер 
 

3 Русский Употребление времён Синий учебник :стр.132,упр694. Синий учебник Копылова Н.П 

mailto:nastyonochka@mail.ru
mailto:natalyak0pylova@yandex.ru
https://uchi.ru/
mailto:irvoy@yandex.ru
https://uchi.ru/
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язык Зеленый учебник:стр149, упр 734 :стр  132 ,упр 
697.Зеленый учеб-
ник:стр. 149, 
упр737 

natalyak0pylova@yandex.ru 
Вайбер 89245423074 

4 География Обобщение знаний за курс географии 5 
класса 

Повторить по учебнику основные разделы 
географии 5 класса 

Разгадать крос-
сорд (фото вопро-
сов и кроссворд 
прилагаются) 

Мазырина Н.А. 
natalya.mazirina2012@yandex.ru 

5 Музыка  Мир композитора. С веком наравне. (Источ-
ник-электронный учебник) 
https://media.prosv.ru/static/books-
viewer/index.html?path=/media/ebook/217730/ 
стр. 156-157  

 Подготовить не-
большой доклад 
об изученном 
композиторе на 
выбор (Чайков-
ский, Прокофьев, 
Мусоргский, Рах-
манинов, Бах, Мо-
царт, Паганини 
или Бетховен) 

Миненко Ю.Е. 
Отправить фото или скан с резуль-
татом тренировочного задания на 
эл.почту:Julia_korchuk@mail.ruили 
в вайбер, вотсап по телефону 
89996829538 

6 Литература Джек Лондон. Трудная, но интересная жизнь 
(слово о писателе). «Сказание о Кише» 
 

Читаем «Сказание о Кише» 
 

Читаем «Сказание 
о Кише» 
 

Копылова Н.П 
natalyak0pylova@yandex.ru 
Вайбер 89245423074 

Среда 20 мая 2020 года 
1 математика Повторение «Действия с десятичными дро-

бями» 
ТПО №2 номера с 463 по 466 карточка на сайте 

https://uchi.ru/ 
Войцешук Ирина Петровна, с.т.8-

908-6635-365 
irvoy@yandex.ru 

2 Физкультура ВФСК ГТО Выполнение испытаний по выбору. Отжима-
ния от пола (сгибание и разгибание рук в 
упоре). https://www.gto.ru/norms 

Записать  в днев-
ник самоконтроля. 

Брагин Владимир Викторович 
вайбер 89500840731 

3 Английский 
язык 

Краткое сообщение о России с опорой на 
план. Прошедшее Продолженное время 

1. С.126 №7 (У) устно 
2. С.128 №2 (У) прочитать текст и вы-

полнить задание 
3. С.129 №3 (У) 

С.117 №16, С. 118 
№17 

Зыкова А. Г. 
89027673693 
nastyonochka@mail.ru 
 

4 Русский 
язык 

Употребление «живописного  настоящего» в 
повествовании 

Синий учебник :стр135 упр 698. 
Зеленый учебник: стр 154 упр741 

Синий учебник 
:стр135, упр 699. 
Зеленый учебник: 
стр154 , ,упр742 

Копылова Н.П 
natalyak0pylova@yandex.ru 
Вайбер 89245423074 

5 ИЗО Художественные музеи   России. https://www.youtube.com/watch?v=bjEUvs-
QEg4 
YouTube 
Эрмитаж. Экскурсия по музею. 
Перечислите работы, которые больше всего 
понравились. 
 

Ответы сбрасыва-
ем на телефон 

Собянина Н.В.  
Viber, WhatsApp, Telegram 
8 904 138 79 84 
На эл. Почту Собяниной Натальи 
Витальевны: 
nvsob@list.ru 
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6 Литература Джек Лондон. Трудная, но интересная жизнь 
(слово о писателе). «Сказание о Кише» 
 

Читаем «Сказание о Кише» 
 

Читаем «Сказание 
о Кише» 
 

Копылова Н.П 
natalyak0pylova@yandex.ru 
Вайбер 89245423074 

Четверг 21 мая 2020 года 
1 математика Повторение «Геометрический материал» ТПО №1 номера с 244 по 250  выполнить кар-

точку на сайте 
https://uchi.ru/ ,  
 

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

irvoy@yandex.ru 

2 Английский 
язык 

Промежуточная аттестация. Проверь себя. 
Контроль навыков  аудирования и чтения, 

говорения и письма. 

1. Выполнение контрольной рабо-
ты РТ С.124-126 №25, 26, 27, 28 

Контрольная рабо-
та в РТ 

Зыкова А. Г. 
89027673693 
nastyonochka@mail.ru 
 

3 история Контрольное тестирование. Расцвет империи 
во 2 веке н.э. 

Изучить пар.57-58 с.275-285, устно ответить 
на вопросы к параграфу. 

Письменный ответ 
на вопрос 
«Кого называли 
колонами, разли-
чие в положении 
раба и колона» 

Кустова Л.Г. 
L.cusova.irk@gmail.com 

4 Русский 
язык 

Повторение. Разделы науки о языке. Синий учебник :стр139упр 708. 
Зеленый учебник: стр159, ,упр754. 

Синий учебник: 
стр 139 ,упр 709. 
Зеленый учебник: 
стр.159, упр 755. 

Копылова Н.П 
natalyak0pylova@yandex.ru 
Вайбер 89245423074 

5 Технология 
(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 блок-
нот рецептов. К 
каждому уроку. 
Отправляем мне 
на почту или в 
Viber. 

На эл. Почту Собяниной Натальи 
Витальевны: 
nvsob@list.ru 
 

6 Технология 
(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 блок-
нот рецептов. К 
каждому уроку. 
Отправляем мне 
на почту или в 
Viber. 

На эл. Почту Собяниной Натальи 
Витальевны: 
nvsob@list.ru 
 

5 Технология 
(Мальчики) 

Профессии, связанные с выполнением элек-
тромонтажных работ. 

Просмотреть материал: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-
tehnologiya-professii-svyazannie-s-
elektrichestvom-2552584.html 

Выписать в тет-
радь все профес-
сии 

Чудинов Сергей Иванович  
89501197598 
sergchudin@gmail.com 

6 Технология 
(Мальчики) 

Профессии, связанные с выполнением элек-
тромонтажных работ. 

Просмотреть материал: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-predmetu-
tehnologiya-professii-svyazannie-s-
elektrichestvom-2552584.html 

Выписать в тет-
радь все профес-
сии 

Чудинов Сергей Иванович  
89501197598 
sergchudin@gmail.com 

Пятница 22 мая 2020 года 
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1 Русский 
язык 

Орфограммы в приставках, в корнях и окон-
чаниях.§124, 125. 
Употребление букв ЬиЪ.§126. 
 

Синий учебник :стр 143,упр 719. 
Зеленый учебник: стр164, упр765 

Синий учебник 
:стр143,упр 720. 
Зеленый учебник: 
стр164, упр766 

Копылова Н.П 
natalyak0pylova@yandex.ru 
Вайбер 89245423074 

2 математика Итоговый урок карточка на сайте https://uchi.ru/ карточка на сайте 
https://uchi.ru/ 

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

irvoy@yandex.ru 

3 Физкультура Осанка Выполнить упражнения для формирования  
правильной осанки. 

Измерить пульс. 
Записать  в днев-
ник самоконтроля. 

Брагин Владимир Викторович 
вайбер 89500840731 

4 Биология Обобшение, царство растений Resh урок 17 Выписать общие 
признаки растений 

Семеней Галина Валериановна, 
с.т.8-902-176-40-52 

galinasemenei@yandex.ru 
5 Литература Джек Лондон. Трудная, но интересная жизнь 

(слово о писателе). «Сказание о Кише» 
 

Читаем «Сказание о Кише» 
 

Читаем «Сказание 
о Кише» 
 

Копылова Н.П 
natalyak0pylova@yandex.ru 
Вайбер 89245423074 
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