
5А

Предмет Тема для изучения Домашнее задание Отправить 
до

Адрес для 
отправления

Информати
ка/
Информати
ка

Форматирование текста 
стр. 61-62
Практикум стр.126 – 
задание 1, стр.127 –
задание  2, стр.128 – 
задание - 3

Онлайн тест «Текстовая 
информация». Вариант 1

Онлайн тест «Текстовая 
информация». Вариант 2

11.02 bajdakova.dis
t@yandex.ru

Русский 
язык

Варианты морфем п.80 у.431 8.02.22 senina205@
mail.ru

Литература Юмористические 
рассказы Чехова

термины. Р-з Чехова 
«Пересолил»

9.02.22 senina205@
mail.ru

Музыка Тема урока: Что роднит 
музыку с 
изобразительным 
искусством

Посмотреть видеоурок, 
пройдя по ссылке:

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7429/main/255059/ 
(основная часть урока)

Записать в тетради по 
музыке, что такое регистр, 
диапазон, композиция и 
названия музыкальных 
произведений, прозвучавших
в этом видео-уроке. 

Математика Деление и дроби П.27, 
№1051, 1053

К след. 
уроку

Физкультур
а

Техника бросков мяча -
Баскетбол
https://infourok.ru/
metodicheskaya-posobie-
na-temu-tehnika-  broska  -  
yacha  -  v  -  dvizhenii  -  na  -  
meste-4461688.html  

5Б

Предмет Тема для изучения Домашнее задание Отправить 
до

Адрес для 
отправления

Русский язык Варианты морфем. 
Морфемный разбор 
слова
П.80, 81

П.80, 81, упр.418, 431, 432(п) К след. 
уроку

ignatova.elen
a68@yandex.
ru

Литература Тема и основные 
проблемы рассказа 
«Кавказский пленник»
Посмотреть фильм №1
https://yandex.ru/video/preview/
9826974849599381237

Посмотреть фильм №2
https://yandex.ru/video/preview/

Подготовить пересказ 
эпизода. Первый и второй 
побег Жилина из плена.

К след. 
уроку

ignatova.elen
a68@yandex.
ru

https://yandex.ru/video/preview/9826974849599381237
https://yandex.ru/video/preview/9826974849599381237
https://yandex.ru/video/preview/5068505851892631333
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7429/main/255059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7429/main/255059/
https://infourok.ru/metodicheskaya-posobie-na-temu-tehnika-broska-yacha-v-dvizhenii-na-meste-4461688.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-posobie-na-temu-tehnika-broska-yacha-v-dvizhenii-na-meste-4461688.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-posobie-na-temu-tehnika-broska-yacha-v-dvizhenii-na-meste-4461688.html
https://onlinetestpad.com/hosmop7xh4a5e
https://onlinetestpad.com/hosmop7xh4a5e
https://onlinetestpad.com/hpnilibe5yon6
https://onlinetestpad.com/hpnilibe5yon6


5068505851892631333

Информатика
/
Информатика

Форматирование текста 
стр. 61-62
Практикум стр.126 – 
задание 1, стр.127 –
задание  2, стр.128 – 
задание - 3

Онлайн тест «Текстовая 
информация». Вариант 1

Онлайн тест «Текстовая 
информация». Вариант 2

11.02 bajdakova.dis
t@yandex.ru

Математика Деление и дроби П.27, 
№1051, 1053

К след. 
уроку

Физкультура Техника бросков мяча -
Баскетбол
https://infourok.ru/
metodicheskaya-posobie-
na-temu-tehnika-  broska  -  
yacha  -  v  -  dvizhenii  -  na  -  
meste-4461688.html  

ОДКНР Семья – хранитель 
духовных ценностей

Изучите по ссылке 
https://disk.yandex.ru/i/QpRsx
ZmuyxBpuQ тему 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 
(напечатат
ь или 
написать и 
сфотограф
ировать) и 
отправить 
мне на 
почту до 
14 февраля

marinadistant
8@yandex.ru

5В

Предмет Тема для изучения Домашнее задание Отправить 
до

Адрес для 
отправления

Русский язык Варианты морфем п.80 у.431 8.02.22 senina205@
mail.ru

Информатика Форматирование текста 
стр. 61-62
Практикум стр.126 – 
задание 1, стр.127 –
задание  2, стр.128 – 
задание - 3

Онлайн тест «Текстовая 
информация». Вариант 1

Онлайн тест «Текстовая 
информация». Вариант 2

11.02 bajdakova.dis
t@yandex.ru

Английский 
(учитель 
Шейнова 
В.А.)

Словообразование. 
Приставка un-.

С. 20(правило), 
С.21-22 №6(п.), 9(п.)

09.02 VSheynova
@yandex.ru

Английский 
(учитель 
Гайдук А.И.)

Разделительные вопросы
правила употребления и 
построения. 
https://www.youtube.com/
watch?v=C5hNVDk1GT8 

Упр.3,4,5,9 стр23-26 8.02 Вотс ап

Литература Юмористические 
рассказы Чехова

термины. Р-з Чехова 
«Пересолил»

9.02.22 senina205@
mail.ru

https://yandex.ru/video/preview/5068505851892631333
https://www.youtube.com/watch?v=C5hNVDk1GT8
https://www.youtube.com/watch?v=C5hNVDk1GT8
https://disk.yandex.ru/i/QpRsxZmuyxBpuQ
https://disk.yandex.ru/i/QpRsxZmuyxBpuQ
https://infourok.ru/metodicheskaya-posobie-na-temu-tehnika-broska-yacha-v-dvizhenii-na-meste-4461688.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-posobie-na-temu-tehnika-broska-yacha-v-dvizhenii-na-meste-4461688.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-posobie-na-temu-tehnika-broska-yacha-v-dvizhenii-na-meste-4461688.html
https://onlinetestpad.com/hosmop7xh4a5e
https://onlinetestpad.com/hosmop7xh4a5e
https://onlinetestpad.com/hosmop7xh4a5e
https://onlinetestpad.com/hosmop7xh4a5e
https://onlinetestpad.com/hpnilibe5yon6
https://onlinetestpad.com/hpnilibe5yon6
https://onlinetestpad.com/hpnilibe5yon6
https://onlinetestpad.com/hpnilibe5yon6


Музыка Тема урока: Что роднит 
музыку с 
изобразительным 
искусством

Посмотреть видеоурок, 
пройдя по ссылке:

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/7429/main/255059/ 
(основная часть урока)

Записать в тетради по 
музыке, что такое регистр, 
диапазон, композиция и 
названия музыкальных 
произведений, прозвучавших
в этом видео-уроке. 

Математика Смешанные числа П.28 №1087 №1088 №1089 До урока  
8.02

vasilenkoli@
yandex.ru

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7429/main/255059/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7429/main/255059/

