
Домашние задания для дистанционного обучения в 5 И кл 

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 

 

5и  

дата Тема с д/з Обратная 

связь 

25.01.2022. Есть такая 

традиция в 

моей 

семье… 

. 

 

Поговорить 

с 

родителями 

о ценностях 

и традициях 

своей семьи. 

Вайбер 

телефон 

89235429870 

1.02.2022 Роль 

религии в 

развитии 

культуры 

https://youtu.be/TMOQL5Xv9c4 Подготовить 

сообщение 

или 

презентацию 

памятники 

культуры 

Тувы. 

  

Вайбер 

телефон 

89235429870 

8.02.2022 Культурное 

наследие 

народов 

с Подготовить 

сообщение о 

человеке, 

который 

Вайбер 

телефон 

89235429870 



Республики 

Тыва 

внес вклад в 

развитие 

Тувы. 

     

Домашние задания для дистанционного обучения в 5 классе 

№ Предмет Тема Как организовано Д/З Обратная связь 

1 Информатика Ввод 

графической 

информации в 

компьютер 

https://www.yaklass.ru/p/inform

atika/5-klass/kompiuternaia-

grafika-12074/vvod-

graficheskoi-informatcii-v-

kompiuter-14364 

Выполнить 

задания 1-3 

89537718847 

ayslu0512@mail.ru 

2 Ввод 

графической 

информации в 

компьютер 

https://www.yaklass.ru/p/inform

atika/5-klass/kompiuternaia-

grafika-12074/vvod-

graficheskoi-informatcii-v-

kompiuter-14364 

Выполнить 

задания 3-6 

Трудовое обучение: Здравствуйте, законспектировать тему «Рабочее место для 
ручной обработки металлов». 

Домашние задания для дистанционного обучения  в 5и классе на период с 22.01.2022  

№ 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 

https://youtu.be/PnR2pm15Pwk  Парагр

аф 13 

вопрос

ы 1-4 

стр.69 

8953411

2628 

вайбер 

https://www.youtube.com/watch?v=Ynz2M1me2s4
https://www.youtube.com/watch?v=Ynz2M1me2s4
https://youtu.be/PnR2pm15Pwk


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 

       

4       

5       

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


 

 

 

 

 

 

 

 

24.01 1 Английск
ий язык  

Мой 
питомец. 
My pet 

1. Посмотрите на картину на 

странице 70, выпишите какие 

животные изображены, напишите 

их названия на русском и на 

английском (воспользуйтесь 

словарем), затем выучить их 

наизусть.  

2. Прочитать текст на странице 70. 

3. Выполнить упражнение 3 на 

странице 70 (нужно выписать 

глаголы в настоящем простом 

времени). 

Упражнение 

5 на странице 

70 

 

Санчай М.Н.  
89010183023 
milianamili@m
ail.ru  

26.01 2 Английск

ий язык 

Пушистые 

друзья. 

Посещение 

ветеринарной 

лечебницы. 

Furry friends.  

1.Прочитать текст о коале на 

странице 71.  

2. Выполнить упражнение 2 

(написать факты о коале по 

образцу) на странице 71 

 

Выполнить 

упражнение 

1а (нужно 

найти 

соответствия 

с описанием 

болезни 

животных и 

самими 

животными) 

на странице 

72  

 

27.01 3 Английск

ий язык 

Из жизни 

насекомых. 

It’s a insects 

life.  

Посмотрите на картину с разными 

насекомыми на странице 73, 

выпишите названия на русском и 

на английском, воспользуйтесь со 

словарем. Затем выучите наизусть.   

Прочитайте текст. 

 

Выполнить 

упражнение 

2b (ответить 

на вопросы 

по тексту).   

 

mailto:milianamili@mail.ru
mailto:milianamili@mail.ru


Домашние задания для дистанционного обучения в 5 «И» классе 

Дат

а 

№ Предм

ет 

Тема Как 

организов

ано 

Д/З Обратная связь 

7.02 1 Русский 

язык 

Суффикс Интеракти

вная 

тетрадь 

skysmart 

https://edu.skysmart.r

u/student/ruvovosode 

 

89994851795 

chimis.kuular.72@mail

.ru 

 

8.02 2 Русский 

язык 

Приставка Интеракти

вная 

тетрадь 

skysmart 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/bohamovedo 

 

89994851795 

chimis.kuular.72@mail

.ru 

 

9.02 3 Русский 

язык 

Чередован

ие звуков 
Интеракти

вная 

тетрадь 

skysmart 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/babumanaso 

 

89994851795 

chimis.kuular.72@mail

.ru 

 

10.02 4 Русский 

язык 

Беглые 

гласные 

Интеракти

вная 

тетрадь 

skysmart 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/tudizoduxa 

 

89994851795 

chimis.kuular.72@mail

.ru 

 

11.02 5 Русский 

язык 

Морфемны

й разбор 

слова 

Интеракти

вная 

тетрадь 

skysmart 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/gudabakoxe 

 

89994851795 

chimis.kuular.72@mail

.ru 

 

12.02 6 Русский 

язык 

Контрольн

ая работа 

«Морфеми

ка» 

Интеракти

вная 

тетрадь 

skysmart 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/suvikireza 

 

89994851795 

chimis.kuular.72@mail

.ru 

 

8.02 1 литерату

ра 

И.А.Бунин 

«Косцы» 
Интеракти

вная 

тетрадь 

skysmart 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/sinobevuvi 

 

89994851795 

chimis.kuular.72@mail

.ru 

https://edu.skysmart.ru/student/ruvovosode
https://edu.skysmart.ru/student/ruvovosode
mailto:chimis.kuular.72@mail.ru
mailto:chimis.kuular.72@mail.ru
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9.02 2 литерату

ра 

В.Г.Короле

нко «В 

дурном 

обществе 

Интеракти

вная 

тетрадь 

skysmart 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/baligomaxu 

 

89994851795 

chimis.kuular.72@mail

.ru 

 

11.02  литерату

ра 

С.А. 

Есенин «Я 

покинул 

родимый 

дом» 

Интеракти

вная 

тетрадь 

skysmart 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/halumuhunu 

 

89994851795 

chimis.kuular.72@mail

.ru 

 

 

 

https://edu.skysmart.ru/student/baligomaxu
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