
5 Д КЛАСС 

Задания на 3 февраля 

Предмет Тема урока Домашнее 

задание 

Обратная связь 

с учителем 

Срок 

выполнения 

задания 

Биология Шляпочные грибы П.14 89289363379  

el.bolshackova@

yandex.ru  

До следующего 

урока 

Математика Деление с остатком Упр.529,532 borozenetz26@b

k.ru  

До следующего 

урока 

Физ-ра Волейбол. Правила и техника игры Сделать 

конспект  

+7 961 447-07-

44  

До следующего 

урока 

Русский язык Приставка Параграф 77 

Упр. 415, упр. 

418 

alinakonareva.99

@gmail.com  

До следующего 

урока 

Литература Анализ лирического произведения Найти и 

написать в 

тетрадь 

порядок 

проведения 

анализа 

стихотворения 

alinakonareva.99

@gmail.com 

 

До следующего 

урока 

Русский язык Чередование звуков Параграф 78 

Упр. 421, упр. 

423 

alinakonareva.99

@gmail.com  

До следующего 

урока 
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Задания на 4 февраля 

Предмет Тема урока Домашнее 

задание 

Обратная связь 

с учителем 

Срок 

выполнения 

задания 

Русский язык Беглые гласные Параграф 79 

Упр. 425, упр. 

427 

alinakonareva.99

@gmail.com  

До следующего 

урока 

Математика  Деление с остатком Упр. 534,536, 

539 

borozenetz26@b

k.ru  

До следующего 

урока 

Музыка Портрет в музыке Сделать 

конспект и 

показать на 

очном 

обучении 

 До следующего 

урока 

Психология Мой друг – какой он? Сделать 

конспект 

https://docs.goog

le.com/document

/d/1KQoNKBke

_pkWqCFhdPbL

u9CdnxZLPklsx

1B-

sGfiZvs/edit?usp

=sharing  

 До следующего 

урока 
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Английский 

язык 

Поездки  Поездки д/з 

упр.7 стр.55 

упр.8 стр. 56 

nata_stav@mail.

ru  

До следующего 

урока 

Ист.СК Заселение территории Центрального 

Предкавказья в каменном веке 

письменно 

"Вопросы и 

задания" 1,3,4 

 

alina.moiseenko

97@gmail.com  

 

До следующего 

урока 

     

 

Задания на 7 февраля 

Предмет Тема урока Домашнее 

задание 

Обратная связь 

с учителем 

Срок 

выполнения 

задания 

История Микены и Троя письменно 

ответить на 

вопросы 

"Проверь себя" 

alina.moiseenko

97@gmail.com    

 

До следующего 

урока 

Фин.грамотн

ость 

    

Физическая 

культура 

Гандбол (правила и техника игры) Сделать 

конспект и 

прислать на 

проверку 

+7 961 447-07-

44 

До следующего 

урока 

Английский 

язык 

Погода  упр.2 стр.57 nata_stav@mail.

ru  

До следующего 

урока 

Технология 

(девочки) 

Технология девочки 

«Временные швы» 

Технология 

(девочки) 

 

 

До следующего 

урока 
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Технология 

(мальчики) 

 

 

 

Технология Мальчики: 

«Отделка изделий из древесины». 

Пар.21, стр.110-111. 

Параграф 25 - 

записать в 

тетрадь 

временные 

швы- 

 сметочный и 

заметочный ( с 

открытым 

срезом и 

закрытым 

срезом) 

 

 

 

 

Техника 

безопасности 

при 

лакировании 

изделий из 

древесины"- 

переписать в 

тетради из 

Интернета, 

фото прислать 

учителю к 

следующему 

уроку. 

 

 

 

 

elena.meleshcko

2013@yandex.ru  

или ВАЦАП по 

тел.8-

9187574621 

 

 

 

 

До следующего 

урока 
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Технология 

(девочки) 

Технология 

(мальчики) 

   До следующего 

урока 

Литература А. Бунин  Небольшое 

сообщение о 

биографии и 

творческом 

пути писателя 

alinakonareva.99

@gmail.com  

До следующего 

урока 

 

Задания на 8 февраля 

Предмет Тема урока Домашнее 

задание 

Обратная связь 

с учителем 

Срок 

выполнения 

задания 

Математика Степень числа Упр. 551,553 borozenetz26@b

k.ru  

До следующего 

урока 

Русский язык Варианты морфем  Параграф 80 

Упр. 431 

alinakonareva.99

@gmail.com  

До следующего 

урока 

Физическая 

культура 

Плавание (правила и техника) Сделать 

конспект и 

отправить на 

проверку 

+7 961 447-07-

44 

До следующего 

урока 

Литература В. Г. Короленко  Небольшое 

сообщение о 

биографии и 

творческом 

пути писателя 

alinakonareva.99

@gmail.com  

До следующего 

урока 
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История Поэма Гомера «Илиада» Подготовить 

сообщение стр. 

129 

«Ахиллесова 

пята» и 

«Троянский 

конь» 

alina.moiseenko

97@gmail.com   

89187593879 

До следующего 

урока 

ИЗО Орнамент древних греков Выполнить 

орнамент 

древних греков 

+7 962 490-51-

90 

До следующего 

урока 

ОДНКНР Семья - хранитель духовных ценностей написать 

доклад 

«Традиции 

моей семьи» 

alina.moiseenko

97@gmail.com   

89187593879 

До следующего 

урока 

 

Задания на 9 февраля 

Предмет Тема урока Домашнее 

задание 

Обратная связь 

с учителем 

Срок 

выполнения 

задания 

Математика  Степень числа  Упр. 555,557 borozenetz26@b

k.ru  

До следующего 

урока 

Английский 

язык 

Ответы на разделительные вопросы   упр.5 стр.59-69 

упр.8 стр. 61 

nata_stav@mail.

ru  

До следующего 

урока 

Русский язык Морфемный разбор слова Параграф 81 

Упр. 432 

alinakonareva.99

@gmail.com  

До следующего 

урока 

География   elenamalodan@

mail.ru  

До следующего 

урока 
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Родная 

литература 

Народные представления о справедливости, 

добре и зле в сказках «Ворона и рак», 

«Солдатская шинель» 

Чтение любой 

из сказок на 

выбор, ее 

пересказ 

(написать 

небольшое 

сообщение) 

alinakonareva.99

@gmail.com  

  

До следующего 

урока 

Математика  Площадь. Площадь прямоугольника Упр.568,570 borozenetz26@b

k.ru  

До следующего 

урока 
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