
ЗАДАНИЯ для дистанционной работы  

с 12 по 25 мая 2020 года 

5 Б класс   
№ 
п/п 

Предмет  Тема урока Тренировочные задания Контрольные 
задания (на 

проверку учителю) 

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

Вторник 12 мая 2020 года 

1 математика Повторение «Решение 
уравнений» 

ТПО №1 номера с 200 по 205 карточки на 
https://uchi.ru/ 

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

irvoy@yandex.ru 

2 ОБЖ Правила поведения 
водителя 
велосипеда.стр.45 

Кратко сформулируйте правила безопасного поведения 
велосипедиста 

 Ахмедова Н.И 

электронная почта: 
ahmedowa.nail@yandex.ru 

телефон: 89021761153/вайбер 

 

3 Русский язык . Как определить 
спряжение глагола с 
безударным личным 
окончанием.§119 

 

Синий учебник :стр.122,упр 669,670.Зеленый учебник:стр 
140-1141,упр712,713 

Синий учебник :стр 
122-выучить 
правило, упр 671. 

Зеленый 
учебник:стр.140-141 
выучить правило, 
упр714 

Копылова Н.П 

natalyak0pylova@yandex.ru 

Вайбер 89245423074 

4 География Обобщение знаний по 
разделу «Природа 
Земли» 

Повторить основные понятия раздела «Природа Земли» по 
учебнику 

Выполнить тест 
(прилагается фото 
заданий)  

Мазырина Н.А. 

natalya.mazirina2012@yandex.ru 

5 Музыка  В каждой 
мимолетности вижу я 

Посмотреть видеоурок   

https://uchi.ru/
mailto:irvoy@yandex.ru
mailto:ahmedowa.nail@yandex.ru
mailto:natalyak0pylova@yandex.ru
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru


мир... https://resh.edu.ru/subject/lesson/7433/main/255219/ 

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 13 мая 2020 года 

1 математика Итоговая контрольная 
работа 

 выполнить 
контрольную 
работу, 
представленную на 
фото в Viber 

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

irvoy@yandex.ru 

2 Физкультура ВФСК ГТО Выполнение обязательных нормативов. Подъем туловища 
из  положение лежа 1 мин. 

https://www.gto.ru/norms 

Нарисовать в 
дневнике по 
физкультуре свое 
любимое 
упражнение для 
укрепления осанки 

Брагин Владимир Викторович 

вайбер 89500840731 

3 Английский 
язык 

Изучающее чтение по 
теме «Город моей 
мечты». Обучение 

монологической речи с 
опорой на план по теме 
«Мой любимый город» 

1. С.108 №2 (РТ) прочитать текст, выполнить задание. 
2. С. 110 №4 (РТ) прочитать текст, расположить части 

в нужном порядке. 
 

С.115 №14А (РТ) 
письменно 

Зыкова А. Г. 

89027673693 

nastyonochka@mail.ru 

 

4 Русский язык Правописание 
безударных личных 
окончаний глаголов. 

 

Синий учебник :стр122 изучить правило,упр 672. 

Зеленый учебник: стр140,изучить правило,упр715. 

Синий учебник 
:стр122, выучить 
правило,упр 675. 

Зеленый учебник: 
стр140,выучить 
правило,упр716 

Копылова Н.П 

natalyak0pylova@yandex.ru 

Вайбер 89245423074 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7433/main/255219/
mailto:natalyak0pylova@yandex.ru
mailto:irvoy@yandex.ru
https://www.gto.ru/norms
mailto:nastyonochka@mail.ru
mailto:natalyak0pylova@yandex.ru


5 ИЗО Художественные музеи  
мира. 

Визит в Лувр (самые популярные места и экспозиции) 
https://ok.ru/video/95072225905 

 

Посетить Лувр 
дистанционно 

Собянина Н.В.  

Viber, WhatsApp, Telegram 

8 904 138 79 84 

На эл. Почту Собяниной Натальи 
Витальевны: 

nvsob@list.ru 

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 14 мая 2020 года 

1 математика Повторение «Решение 
текстовых задач» 

ТПО №1 номера с 208 по 211 карточка на сайте 
https://uchi.ru/ 

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

irvoy@yandex.ru 

2 Английский 
язык 

Систематизация и 
обобщение лексики по 
теме «Путешествия». 
Изучающее чтение по 

произведениям Л. 
Хьюиза 

1.Прочитать стихотворение С.79 №5  (У)  

2. Выполнить с. 125 №4 (У) устно 

3.Выполнить с.126№6 (У) устно 

 

С.115 №24 B (РТ) 
письменно  

Зыкова А. Г. 

89027673693 

nastyonochka@mail.ru 

 

3 история В Риме при императоре 
Нероне 

Изучить пар.54-55, с. 260-269, устно ответить на вопросы к 
параграфу 

Письменный ответ 
на вопрос 
«Подготовь 
сообщение «Нерон 
и его воспитатель 
Сенек» 

Кустова Л.Г. 

L.cusova.irk@gmail.com 

4 Русский язык Правописание 
безударных личных 

Синий учебник :стр122 изучить правило,упр 675. Синий учебник: стр 
122 выучить 

Копылова Н.П 

https://ok.ru/video/95072225905
mailto:nvsob@list.ru
mailto:natalyak0pylova@yandex.ru
https://uchi.ru/
mailto:irvoy@yandex.ru
mailto:nastyonochka@mail.ru


окончаний глаголов Зеленый учебник: стр140,изучить правило,упр718. правило,упр 678. 

Зеленый учебник: 
стр.140 выучить 
правило, упр 721. 

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

На эл. Почту Собяниной Натальи 
Витальевны: 

nvsob@list.ru 

 

5 Технология 
(Мальчики) 

Виды проводов Просмотреть материал: 

http://www.myshared.ru/slide/784363/ 

Выписать основные 
понятия проводов и 
их соединений 

Чудинов Сергей Иванович  

89501197598 

sergchudin@gmail.com 

6 Технология 
(Мальчики) 

Виды проводов Просмотреть материал: 

http://www.myshared.ru/slide/784363/ 

Выписать основные 
понятия проводов и 
их соединений 

Чудинов Сергей Иванович  

89501197598 

sergchudin@gmail.com 

Пятница 15 мая 2020 года 

1 Русский язык Морфологический 
разбор глагола 

Синий учебник :стр128 изучить план разбора ,упр 687. 

Зеленый учебник: стр140,изучить правило,упр722 

Синий учебник 
:стр128 изучить 
план разбора ,упр 
688 (составить план 
изложения). 

Зеленый учебник: 
стр144, упр724 

Копылова Н.П 

natalyak0pylova@yandex.ru 

Вайбер 89245423074 

mailto:natalyak0pylova@yandex.ru
mailto:nvsob@list.ru
mailto:nvsob@list.ru
http://www.myshared.ru/slide/784363/
mailto:sergchudin@gmail.com
http://www.myshared.ru/slide/784363/
mailto:sergchudin@gmail.com
mailto:natalyak0pylova@yandex.ru


2 математика Повторение 
«Обыкновенные 
дроби» 

ТПО №2 номера с 333 по 346 карточка на сайте 
https://uchi.ru/ 

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

irvoy@yandex.ru 

3 Физкультура ВФСК ГТО Выполнение испытаний по выбору.  Прыжок в длину с 
места. 

https://www.gto.ru/norms 

Записать 
упражнения в 
дневнике 
самоконтроля 

Брагин Владимир Викторович 

вайбер 89500840731 

4 Биология Охрана растений в 
Иркутской области 

https://infourok.ru Выписать 
охраняемые 
растения 

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 

 

https://uchi.ru/
mailto:irvoy@yandex.ru
https://www.gto.ru/norms
https://infourok.ru/
mailto:galinasemenei@yandex.ru
mailto:natalyak0pylova@yandex.ru

