
5А

предмет Тема для изучения Домашнее задание Отправить до Адрес для 
отправления

Физкультура Баскетбол 
Основные приемы 
игры: атакующие 
действия 
http://
www.eduportal44.ru/
Sharya/shool21/
MBOU_21/
SiteAssets/SitePages/
8А/
Баскетбол_8%20кла
сс.pdf     

История «Древняя Спарта» «Древняя Спарта»
Параграф 27

Математика Сложение и 
вычитание дробей

П.26, 27
№1040, 1043

К след. уроку

Англ. яз (учитель 
Шейнова В.А.)

Специальные 
вопросы.

С.17(правило-
конспект),
с.17-18 №8-10(п.)

08.02 VSheynova@y
andex.ru 

Англ. яз (учитель 
Андреева Н.А.)

p. 20,NB, упр. после
правила письменно
p. 21, читать упр. 
«Val’s hobby»

p.21,упр. после 
текста письменно

07.02.22 andreeva.dist@
yandex.ru  

     ОДКНР Семья – хранитель 
духовных 
ценностей

Изучите по ссылке 
тему 
(https://disk.yandex.r
u/edit/disk/disk%2F
%D0%A1%D0%B5
%D0%BC%D1%8C
%D1%8F
%201.docx?
sk=y321d3af80b2db
2c3d3d9b8f8287c4e
d0 ) и ответьте на 
вопросы, 
выделенные в 
тексте красным 
курсивом (если 
рядом с вопросом 
написано «по 
желанию», то 
отвечать на него не
обязательно, но 
можно, если есть 
желание)

Ответы на 
вопросы 
(напечатать 
или написать и
сфотографиров
ать) и 
отправить мне 
на почту до 10 
февраля

marinadistant8
@yandex.ru   

Русский язык Беглые гласные п.79 у.428 7.02.22 senina  205@  ma  
il  .  ru   

mailto:senina205@mail.ru
mailto:senina205@mail.ru
mailto:marinadistant8@yandex.ru
mailto:marinadistant8@yandex.ru
https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2F%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%201.docx?sk=y321d3af80b2db2c3d3d9b8f8287c4ed0
https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2F%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%201.docx?sk=y321d3af80b2db2c3d3d9b8f8287c4ed0
https://disk.yandex.ru/edit/disk/disk%2F%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F%201.docx?sk=y321d3af80b2db2c3d3d9b8f8287c4ed0
mailto:VSheynova@yandex.ru
mailto:VSheynova@yandex.ru
mailto:andreeva.dist@yandex.ru
mailto:andreeva.dist@yandex.ru
http://www.eduportal44.ru/Sharya/shool21/MBOU_21/SiteAssets/SitePages/8%D0%90/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB_8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sharya/shool21/MBOU_21/SiteAssets/SitePages/8%D0%90/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB_8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sharya/shool21/MBOU_21/SiteAssets/SitePages/8%D0%90/%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB_8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81.pdf


5Б

предмет Тема для изучения Домашнее задание Отправить до Адрес для 
отправления

Англ. яз. (учитель 
Шейнова В.А.)

Специальные 
вопросы.

С.17(правило-
конспект),
с.17-18 №8-10(п.)

08.02 VSheynova@y
andex.ru 

Англ. яз (учитель 
Андреева Н.А.)

p. 20,NB, упр. после 
правила письменно
p. 21, читать упр. 
«Val’s hobby»

p.21,упр. после 
текста письменно

07.02.22 andreeva.dist@y
andex.ru

Физкультура Баскетбол Основные 
приемы игры: 
атакующие действия 
http://
www.eduportal44.ru/
Sharya/shool21/
MBOU_21/SiteAssets/
SitePages/8А/
Баскетбол_8%20клас
с.pdf

Русский язык Беглые гласные
 п.79, упр. 425, 426

П.79, упр. 430 
(Написать 
продолжение 
сказки на тему: 
«Куда девалось Е»)

К след. уроку ignatova.elena68@yan
dex.ru 

Литература Л.Н.Толстой. 
Биография 
писателя. Рассказ 
«Кавказский 
пленник»

Посмотреть фильм
https://yandex.ru/video/
preview/
14266982848216693781
Читать рассказ 
«Кавказский пленник», 
отвечать на вопросы 
стр.297 (1 – 6 у) 

К след. уроку ignatova.elena68@yan
dex.ru 

Математика Сложение и 
вычитание дробей

П.26, 27
№1040, 1043

К след. уроку

5В

предмет Тема для изучения Домашнее задание Отправить до Адрес для 
отправления

Математика Смешанные числа П.28 №1084 
№1085 №1086

До урока 7.02 vasilenkoli  @  yan  
dex  .  ru   

Англ. Яз (учитель 
Гайдук А.И.0

Употребление 
отрицательных 
префиксов.
https://
interneturok.ru/
lesson/english/5-6-

Выучить правило 
и слова (записать 
в словарь) упр. 
Стр 21-22

06.02.
С 14-15.00

Wats up
89525391702
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klassy/unit-1/
slovoobrazovanie-
ispolzovanie-
prefiksov-i-suffiksov

Английский язык 
(учитель Шейнова 
В.А.)

Специальные 
вопросы.

С.17(правило-
конспект),
с.17-18 №8-10(п.)

08.02 VSheynova@ya
ndex.ru 

Физкультура Баскетбол 
Основные приемы 
игры: атакующие 
действия 
http://
www.eduportal44.ru/
Sharya/shool21/
MBOU_21/
SiteAssets/SitePages/
8А/
Баскетбол_8%20кла
сс.pdf

Русский язык Беглые гласные п.79 у.428 7.02.22 senina  205@  mail  
.  ru   

     История Афинский полис Параграф 26, 
вопросы после 
параграфа в 
зеленой рамке.

До 5.02.2022 makarenkotatan
a86@gmail.com
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