
Задании для дистанционного обучения с 07.02 по 11.02. 2022 года 5 «г» класс 

№ Предмет Тема. Как организовано Домашнее задание Обратная связь 

1 Русский 

язык 

Буквы О-Е после 

шипящих в корне 

Параграф 86 

Упражнение 459 

Вайбер 

89991796133 

 Буквы И-Ы после Ц Параграф 

87,упражнение 463 

Повторение изученного 

по теме «Морфология. 

Орфография» 

Контрольные вопросы 

и задания (устно) на стр 

41,упражнение 467 

Имя существительное как 

часть речи 

Параграф 88, 

упражнение 480 

Имена существительные 

одушевленные и 

неодушевленные 

Параграф 90, 

упражнение 486 

Имена существительные 

собственные и 

нарицательные. Большая 

буква в именах 

собственных 

Параграф 91, 

упражнение 497 

2 Русская 

литература 

В.Г. Короленко «В 

дурном обществе». 

Сюжет и композиция 

повести. Контраст судеб 

героев. Счастье дружбы в 

повести 

Прочитать 1-4 главы. 

Синквейн «Валек» 

 Глава «Кукла-

кульминация повести». 

Язык повести 

Прочитать главы 5-6 

Синквейн «Вася» 

Р/р Путь Васи к правде и 

добру 

Обучение работе над 

сочинением 

Написать сочинение-

миниатюру га тему: 

«Маруся и Соня: два 

детства» 

3 История Победа греков над 

персами в Марафонской 

битве 

Прочитать параграф 34, 

нарисовать карту на 

стр. 162 

Вайбер 

89232631426 

irgit_1983@mail.

ru 

 
Нашествие персидских 

войск на Элладу.    

Прочитать параграф 

35письменно ответить 

на вопросы стр. 170 

4 ИЗО Роль декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества. 

Нарисовать  музейные 

экспонаты 

Ондар Снежана 

Серин-ооловна 

+79133478130 

Вайбер.   Роль декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества. 

Нарисовать  

изображение  лотоса, 

жука-скарабея, 

священной кобры, 

ладьи вечности,               

глаза-уаджета 

5 Английски

й язык 1-я 

подгруппа 

На работе.  

At work. Конференция на 

платформе Zoom 

Упр.11 стр.79 Норбу Н.А.  

89010183023 

norby101191@icl

oud.com 

 
 Простое 

продолжительное время. 

The Present Continuous 

Упр.10 стр.79 
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Tense. Конференция на 

платформе Zoom 

 Выходные. 

Weekends. Конференция 

на платформе Zoom 

Упр.5 стр.80 

6 Биология Роль бактерий в природе 

и жизни человека.  

Видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=Ynz2M1me2s4 

 

Параграф 12, 

выполнить тестовые 

задания 

Параграф 12, 

выполнить 

тестовые 

задания 

 

Грибы, их общая 

характеристика. Роль 

грибов в природе и жизни 

человека 

Видеоурок 

https://youtu.be/PnR2pm15

Pwk 

 

Параграф 13 вопросы 1-

4 стр.69 

89534112628 

вайбер 

Шляпочные грибы. 

Видеоурок 

https://www.youtube.com/

watch?v=djtg6aJUNLA&t=

151s 

 

Параграф 14 вопросы 

2,3,4,6 стр 77 

7 

Английский язык 

2-я подгруппа 

На работе. С помощью 

платформы zoom или 

самостоятельно (если не 

подключились к уроку по 

зум) изучить тему на 

странице 78 «At work»:  

• Выполнить 

упражнение 1 на стр. 78 

(выписать виды работ из 

упражнения 1, перевести 

на русский)  

• Прочитать диалог 

на стр. 78, выполнить 

упражнение 3 (b) 

Выполнить упражнение 

2 на стр. 78 

Санчай Милиана 

Никитична,  

Номер телефона 

89527517611 

подключен всем 

видам соц.сетей: 

Viber, WhatsApp;  

Адрес 

электронной 

почты: 

milianamili@mail

.ru 

 

Настоящее 

продолжительное время 

   

Самостоятельно изучить 

тему. Для этого 

посмотреть видео о 

настоящем 

продолжительном 

времени (по ссылке)  

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=3505545871

214823058&from=tabbar&

text=present+continuous+о

 

Выполнить упражнение 

11 на странице 79 
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бъяснение+для+детей  

Выполнить упражнение 

1,4,5 по данной ниже 

ссылке  

https://classroom24.ru/artic

le/angliyskiy-

yazyk/gramatica/vremena/3

4_Uprazhneniya_na_Prese

nt_Continuous_Praktika/ 

 

Выходные. С помощью 

платформы zoom или 

самостоятельно (если не 

подключились к уроку по 

зум) изучить тему 

«Weekends» на стр.80:  

• Выполнить 

упражнение 1 на стр.80  

• Прочитать текст из 

упражнения 2 на стр.80  

• Выполнить 

упражнение 3 на стр. 80 

Выполнить упражнение 

5 на стр. 80 

 

8. Информатика История создания и 

развития ЭВМ. 

Поколения. 

Написать сообщение на 

тему: «История 

создания и развития 

ЭВМ. Поколения» 

89010186594 

вайбер 

Карманные персональные 

компьютеры. 

Написать сообщение на 

тему: «Карманные 

персональные 

компьютеры.» 

Компьютерная 

грамотность и 

информационная 

культура. 

Написать сообщение на 

тему: «Компьютерная 

грамотность и 

информационная 

культура.» 

Роль информатизации в 

развитии общества 

Написать сообщение на 

тему: «Роль 

информатизации в 

развитии общества» 
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