
 

 

  



Задания для дистанционного обучения в 5 «е»  классе 

с  07.02 по 14.02.2022г 

 

  

Да

та 

№ Предмет Тема Как организовано Д/З Обратна

я связь 

07.

02 

1 математ

ика 

Понятие 

обыкновен

ной дроби. 

https://youtu.be/ss2DnfVP3l4 

 

№697, 698, 

700 

8913356

9248 

Viber 

08.

02 

2  Понятие 

обыкновен

ной дроби. 

https://youtu.be/ss2DnfVP3l4 

 

№702, 704, 

706 

09.

02 

3  Понятие 

обыкновен

ной дроби. 

https://youtu.be/ss2DnfVP3l4 

 

№708, 710, 

712 

10.

02 

4  Правильн

ые и 

неправиль

ные дроби. 

Сравнение 

дробей. 

https://youtu.be/_6K5N6XjY

M0 

 

№727, 729, 

731 

11.

02 

5  Правильн

ые и 

неправиль

ные дроби. 

Сравнение 

дробей. 

https://youtu.be/_6K5N6XjY

M0 

 

№733, 735, 

736 

11.

02 

6  Сложение 

и 

вычитание 

дробей с 

одинаковы

ми 

знаменате

лями. 

https://youtu.be/uaXmt5CPW

5k 

 

№752, 753, 

754 

14.

02 

7  Сложение 

и 

вычитание 

дробей с 

одинаковы

ми 

знаменате

лями. 

https://www.prodlenka.org/me

todicheskie-razrabotki/79077-

samostojatelnaja-rabota-po-

teme-slozhenie-i-v 

 

https://infourok.ru/samostoyat

elnaya-rabota-po-matematike-

na-temu-slozhenie-i-

vychitanie-drobej-s-

odinakovymi-

znamenatelyami-5-klass-

5690206.html 

Самостояте

льная  

работа №1 

 

 

Самостояте

льная  

работа №2 

https://youtu.be/ss2DnfVP3l4
https://youtu.be/ss2DnfVP3l4
https://youtu.be/ss2DnfVP3l4
https://youtu.be/_6K5N6XjYM0
https://youtu.be/_6K5N6XjYM0
https://youtu.be/_6K5N6XjYM0
https://youtu.be/_6K5N6XjYM0
https://youtu.be/uaXmt5CPW5k
https://youtu.be/uaXmt5CPW5k
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/79077-samostojatelnaja-rabota-po-teme-slozhenie-i-v
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/79077-samostojatelnaja-rabota-po-teme-slozhenie-i-v
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/79077-samostojatelnaja-rabota-po-teme-slozhenie-i-v
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/79077-samostojatelnaja-rabota-po-teme-slozhenie-i-v
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-po-matematike-na-temu-slozhenie-i-vychitanie-drobej-s-odinakovymi-znamenatelyami-5-klass-5690206.html
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-po-matematike-na-temu-slozhenie-i-vychitanie-drobej-s-odinakovymi-znamenatelyami-5-klass-5690206.html
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-po-matematike-na-temu-slozhenie-i-vychitanie-drobej-s-odinakovymi-znamenatelyami-5-klass-5690206.html
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-po-matematike-na-temu-slozhenie-i-vychitanie-drobej-s-odinakovymi-znamenatelyami-5-klass-5690206.html
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-po-matematike-na-temu-slozhenie-i-vychitanie-drobej-s-odinakovymi-znamenatelyami-5-klass-5690206.html
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-po-matematike-na-temu-slozhenie-i-vychitanie-drobej-s-odinakovymi-znamenatelyami-5-klass-5690206.html
https://infourok.ru/samostoyatelnaya-rabota-po-matematike-na-temu-slozhenie-i-vychitanie-drobej-s-odinakovymi-znamenatelyami-5-klass-5690206.html


Задания для дистанционного обучения по биологии в 5 е классе 

на период с 22.01 по 07.02 

№ Пред

мет 

Дат

а 

Тема Как организовано Д/з Обратн

ая 

связь 

1 биоло

гия 

24.

01. 

Роль 

бактерий в 

природе и 

жизни 

человека 

Видеоурок 

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

z2M1me2s4 

Парагр

аф 12, 

выпол

нить 

тестов

ые 

задани

я 

8953411

2628 

вайбер 

2 биоло

гия 

31.

01. 

Грибы, их 

общая 

характери

стика. 

Роль 

грибов в 

природе и 

жизни 

человека 

Видеоурок 

https://youtu.be/PnR2pm15Pwk 

Парагр

аф 13 

вопрос

ы 1-4 

стр.69 

8953411

2628 

вайбер 

3 биоло

гия 

07.

02 

Шляпочн

ые грибы.  

Видеоурок 

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

g6aJUNLA&t=151s 

Парагр

аф 14 

вопрос

ы 

2,3,4,6 

стр 77 

8953411

2628 

вайбер 

 

 

Задания для дистанционного обучения по ИЗО в 5 е классе 

на период с 07.02 по 14.02.2022 

№ Предмет Тема  Как 

организовано 

Д/З Обратная 

связь 

1 ИЗО Роль декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества.  

Самостоятельная 

работа. 

Нарисовать  

музейные 

экспонаты 

Ондар 

Снежана 

Серин-

ооловна 

+79133478130 

Вайбер. 

Роль декоративного 

искусства в жизни 

древнего общества.  

Самостоятельная 

работа. 

Нарисовать  

изображение  

лотоса, жука-

скарабея, 

священной 

кобры, ладьи 

вечности,               

глаза-

уаджета 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ynz2M1me2s4
https://www.youtube.com/watch?v=Ynz2M1me2s4
https://youtu.be/PnR2pm15Pwk
https://www.youtube.com/watch?v=djtg6aJUNLA&t=151s
https://www.youtube.com/watch?v=djtg6aJUNLA&t=151s


Задания для дистанционного обучения по музыке в 5 е классе 

на период с 07.02 по 14.02.2022 

№ Предмет Тема Как 

организовано 

Д/з Обратная 

связь 

 Музыка Народная хоровая 

музыка. Хоровая 

музыка в храме 

Самостоятель

ная работа 

Написать 

небольшое 

сообщение об 

известном  

хоровом 

коллективе. 

+79991243061 

Вайбер 

Что может 

изображать хоровая 

музыка. 

Самостоятель

ная работа 

Узнать, как 

называются 

традиционные 

песнопения, 

исполняемые 

на 

православных 

службах. 

 

 

  Вокально – хоровая 

музыка - поет душа 

Самостоятель

ная работа 

Ответить 

письменно в 

тетради на 

вопрос: Что 

называют 

верным 

спутником 

человека? 

 

  Опера. Самый 

значительный жанр 

вокальной музыки. 

Самостоятель

ная работа 

Продолжите 

ряд создателей 

оперного 

спектакля. 

 

 

 

  



Домашние задания для дистанционного обучения в 5 классе 

На период с 07.02 по 14.02.2022 

 

Задания для дистанционного обучения по ОДНКНР в 5 е классе 

на период с 07.02 по 14.02.2022 

дата Тема Как организованно д/з Обратная 

связь 

28.01.202

2 

Роль религии 

в развитии 

культуры. 

https://youtu.be/TM

OQL5Xv9c4 

 

Подготовить 

сообщение или 

презентацию (на 

выбор)памятники 

культуры Тувы. 

Вайбер 

телефон 

8923542987

0 

4.01.2022 Культурное 

наследие 

народов 

Республики 

Тыва. Религии 

народов, 

проживающих 

на территории 

РТ 

 Написать сообщение 

или подготовить 

презентацию религии 

народов проживающих 

На территории РТ ( по 

выбору) 

Вайбер 

телефон 

8923542987

0 

11.02.202

2 

Культура 

Буддизма 

 Прочитать буддийскую 

притчу о милосердии. 

Вайбер 

телефон 

8923542987

0 

 

№ Предмет Тема Как организовано Д/З Обратн

ая связь 

1 

 

информати

ка 

 

Преобразован

ие 

информации 

https://www.youtube.com/watc

h?v=U8y5TqjLlOM  

Посмотреть видео и 

выполнить задания 

https://edu.skys

mart.ru/student/

gohofitife  

burunduk

ai_1989

@mail.ru  

8962063

2853 
2 информати

ка 

 

Преобразован

ие 

информации 

по заданным 

правилам 

https://www.youtube.com/watc

h?v=U8y5TqjLlOM  

Посмотреть видео и 

выполнить задания 

https://edu.skys

mart.ru/student/r

ebopovaka  

3 Информати

ка  

Для тех, у 

кого нет 

интернета 

1)Придумать собственный 

код для букв русского 

алфавита и для цифр от 1 до 

10 

2) Создать схему узора с 

помощью геометрических 

фигур, чтобы в последствии 

нарисовать на Paint 

  

https://www.youtube.com/watch?v=U8y5TqjLlOM
https://www.youtube.com/watch?v=U8y5TqjLlOM
https://edu.skysmart.ru/student/gohofitife
https://edu.skysmart.ru/student/gohofitife
https://edu.skysmart.ru/student/gohofitife
mailto:burundukai_1989@mail.ru
mailto:burundukai_1989@mail.ru
mailto:burundukai_1989@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=U8y5TqjLlOM
https://www.youtube.com/watch?v=U8y5TqjLlOM
https://edu.skysmart.ru/student/rebopovaka
https://edu.skysmart.ru/student/rebopovaka
https://edu.skysmart.ru/student/rebopovaka

