
Домашнее задание для обучающихся 5 А класса с 18.05 по 22.05.2020

№
ур
ок
а

Учебны
й 
предмет

Задание Обратная связь Сроки
выполнения

18.05.2020 (понедельник)
1 Музыка Написать состав симфонического оркестра. 

Послушать Сергей Прокофьев Симфония 
номер 7

WhatsApp
89134700266

Задания
присылать на

WhatsApp
89134700266

2 Русский 
язык

Стр. 114 правило, упр.651 vig-pon@mail.ru Выполнить в
тетради, не
высылать

3 История п. 51, читать, вопросы устно. 3-89-82@mail. ru Не высылать
4 Физкуль

тура
Письменно виды спорта с мячом. ANBogachev1@

yandex.ru
Высылать на

почту
5 Английс

кийязык
Галина Семеновна: учебник стр.110-111, 9С 
выучить слова черного цвета, раб.тетр. стр.67-
68

Нина Аркадьевна: прочитать словарь модуля 9,
учебник стр 114 , упр 1—5 

arutkina55@mail.
ru

bsk_nal@mail.ru

Фото
выполненного

задания
высылать к

следующему
уроку

6 Математ
ика

§38 Разобрать Пример1,2,3 №1093,1095 anitastasko@yand
ex.ru

Отправить на 
почту

19.05.2020 (вторник)
1 ОБЖ изучить п.27, 28, устно ответить на вопросы berdskvn@yande

x.ru
Не отправить 

2 Родная 
литерату
ра

"Старик  Хоттабыч"  гл.  16  -  22  прочитать.
Письменно ответить на вопросы:
1)  Какой момент  в  произведении запомнился
вам больше всего? Почему?
2)  Опишите  Вольку  (внешность,  черты
характера).  Нравится  ли  вам  этот  персонаж?
Дайте развёрнутый ответ.
3) Посоветуете ли вы это произведение своим
друзьям?

lemos93@mail.ru Отправить на
почту учителя
фото задания

3 Русский 
язык

Упр.654 vig-pon@mail.ru Фото
выполненного

задания
высылать во

вторник
4 Математ

ика
№1097,1099 anitastasko@yand

ex.ru
Не отправлять

5 Техноло
гия

Девочки: 
тема: блюда из яиц. Задание 1. Химический 
состав, питательная ценность яиц. 2. Привести 
примеры, заполнить: яйцо варёное (?); омлет с 
гарниром(?); выпечка (?); косметические 
средства (?); свой пример(?). В каждом пункте 
под вопросом -ответы, примеры не менее 3. 
Работа в тетради. Фото отправляем.

maksim.59@mail
.ru

Задание
отправить на
электронную

почту учителю.

6 Техноло
гия

Мальчики: Изготовить разделочную доску. 
Материал-дерево                         
(многосл.фанера, дер доска и тд) Ролики по 
изготовлению есть в интернете. Сроки 



изготовления-две недели.
20.05. (среда)

1 Родной 
язык

Составить кроссворд или 5 занимательных 
вопросов по теме «Имя прилагательное» 

vig-pon@mail.ru Фото
выполненного

задания
высылать

2 Математ
ика

№1101, 1103 anitastasko@yand
ex.ru

Не отправлять

3 Литерат
ура

Дж.Лондон Сказание о Кише» прочитать vig-pon@mail.ru Не высылать

4 Физкуль
тура

письменно виды спорта с мячом ANBogachev1@
yandex.ru

Отправить на
почту учителя
фото задания

5 Русский Стр.116, 117 выуч. теорию, упр.655 vig-pon@mail.ru Не отправлять
6 Английс

кий 
язык

Галина Семеновна: смотри понедельник

Нина Аркадьевна: смотри понедельник

arutkina55@mail.
ru

bsk_nal@mail.ru

Фото
выполненного

задания
высылать к

следующему
уроку

21.05. (четверг)
1 История п. 51, читать, вопросы устно. 3-89-82@mail. ru Не высылать
2 Географ

ия
Стр.86 зад.7 или 8 largina.svetlana@

mail.ru
Отправлять 25

или 26 мая.
3 Русский 

язык
Упр. 659 vig-pon@mail.ru Не высылать

4 Математ
ика

№1105,1107 anitastasko@yand
ex.ru

Не отправлять

5 Литерат
ура

Дж.Лондон Сказание о Кише» прочитать vig-pon@mail.ru Не высылать

22.05. (пятница)
1 Математ

ика
№1109, 1111 anitastasko@yand

ex.ru
Не высылать

2 Биологи
я

Задание будет выслано в группу deriglazova_1988
@mail.ru

Отправить на
почту учителю

3 Английс
кий 
язык

Галина Семеновна: смотри задание 
понедельника
Нина Аркадьевна: смотри задание 
понедельника

arutkina55@mail.
ru

bsk  _  nal  @  mail  .  ru  

Отправлять на
почту

учителям

4 ИЗО  Современное выставочное  искусство.   
Рисунок  " Рисуют мальчики  войну"

tatiana.nikitina58
@mail.ru

Отправить на
почту учителю

5 Русский 
язык

Упр.665 vig  -  pon  @  mail  .  ru  Выполняем в
тетради, не
высылаем

6 Литерат
ура

Э. Сетон-Томпсон «Арно» прочитать vig-pon@mail.ru Не высылать
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