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5А

Предмет Тема для изучения Домашнее задание Отправить 
до

Адрес  для 
отправления

Русский язык Морфемный разбор 
слова

 п.81 82 9.02.22 senina205@mail.ru

Русский язык
Правописание гласных 
и согласных в 
приставках

у.436 9.02.22 senina205@mail.ru

Англ. яз. 
(учитель 
Шейнова 
В.А.)

Словообразование. 
Приставка un-.

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

09.02 VSheynova@yandex
.ru

Англ. яз.  p.21,ex8(п),p.22,ex9(п)  p.24,ex5Aслова в 
словарь,5В читать

  не 
присылать

andreeva.dist@yand
ex.ru

Математика Деление и дроби П.27, 
№1076, 1077

К след. 
уроку

Технология 
(девочки)

Бытовая швейная 
машина
https://nsportal.ru/shkola/
tekhnologiya/library/
2014/03/10/
prezentatsiya-k-uroku-
shveynaya-mashina-v-5-
klasse-po-fgos  (для 
ознакомления)

Выучить! правила 
техники 
безопасности при 
работе на швейной 
машине
Презентация (слайд 
№ 11)

до 15.02 sveta.stryukowa@ya
ndex.ru
тел.8 9517044067

Технология
Биология Среды обитания Изучить 21 

параграф, обратить 
внимание на 
приспособленность 
организмов к 
водной среде 
обитания

Отсылать 
ничего не 
надо

marinadistant8@yan
dex.ru

5Б

Предмет Тема для изучения Домашнее задание Отправить 
до

Адрес  для 
отправления

Русский 
язык

Правописание гласных и 
согласных в приставках
П.82

П. 82, выучить 
правило, выучить 
приставки на полях 
учебника стр. 29, 
упр.436, 433

К след. 
уроку

ignatova.elena68@y
andex.ru

Русский 
язык

Буквы З и С на конце 
приставок
П.83, 

П. 83, выучить 
правило, упр. 438,  
437(у)

К след. 
уроку

ignatova.elena68@y
andex.ru

mailto:sveta.stryukowa@yandex.ru
mailto:sveta.stryukowa@yandex.ru
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2014/03/10/prezentatsiya-k-uroku-shveynaya-mashina-v-5-klasse-po-fgos
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2014/03/10/prezentatsiya-k-uroku-shveynaya-mashina-v-5-klasse-po-fgos
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2014/03/10/prezentatsiya-k-uroku-shveynaya-mashina-v-5-klasse-po-fgos


Математи
ка

Деление и дроби П.27, 
№1076, 1077

К след. 
уроку

Англ. яз. 
(учитель 
Шейнова 
В.А.)

Словообразование. 
Приставка un-.

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

09.02 VSheynova@yandex
.ru

Англ. яз. 
(учитель 
Андоеева 
Н.А.)

 p.21,ex8(п),p.22,ex9(п)  p.24,ex5Aслова в 
словарь,5В читать

  не 
присылать

andreeva.dist@yand
ex.ru

История Греческие полисы и 
Великая греческая 
колонизация.

Параграф 25, вопрос 
1 после параграфа 
письменно в 
тетради.

К 
следующе
му уроку.

makarenkotatana86
@gmail.com

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. 

5В

Предме
т

Тема для изучения Домашнее 
задание

Отпра
вить 
до

Адрес  для отправления

Биологи
я

Между небом и 
землей

Изучить 22 
параграф, 
обратить 
внимание на 
приспособленно
сть организмов 
к наземно-
воздушной 
среде обитания

Отсыл
ать 
ничего
не 
надо

marinadistant8@yandex.ru

Матема
тика

Смешанные числа П.28 №1090 
№1109 №1110

До 
урока 
9.02

vasilenkoli@yandex.ru

Русский
язык

Морфемный 
разбор слова

п.81 82 9.02.22 senina205@mail.ru

Русский
язык

Правописание 
гласных и 
согласных в 
приставках

у.436 9.02.22 senina205@mail.ru

Физкуль
тура
Географ Русские §17 (пересказ) К 

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


ия

путешественники.
Видеоурок:
https://
www.youtube.com/
watch?
v=MlYaaW6te6Y

след.у
року

https://www.youtube.com/watch?v=MlYaaW6te6Y
https://www.youtube.com/watch?v=MlYaaW6te6Y
https://www.youtube.com/watch?v=MlYaaW6te6Y

