
5 класс понедельник, 6 апреля вторник, 7 апреля среда, 8 апреля четверг, 9 апреля пятница, 10 апреля
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 По ссылке
посмотреть видео. Изучить 

параграф 21, пройти тест, 

сделать скрин оценки за тест, 

скинуть

История 

Изучить параграф 41. 

Письменно ответить на 

вопросы 1,2,3,4,5 на стр.200, 

ответы оформить документом 

и отправить по e-mail

Изучить параграф 42. 

Письменно ответить на 

вопросы 1,2,3,4,5 на стр.205. 

ответы оформить документом 

и отправить по e-mail

Биология

изучить параграф 26. 

Выполнить в рабочей тетради 

стр.86-88 задания № 185-188. 

Фото отправить

Устраняем пробелы вместе. 

Ждем задание 

индивидуальное

Немецкий язык

- с. 120 у.10 разобрать глагол 

sollen, спряжение записать в 

тетрадь.

- найти в диалоге фразы с 

глаголом sollen, перевести их 

по словарю стр.120 учебник

География

1.Составить и оформить 

маршрутный лист Васютки. 

2.Ответить на вопросы 

викторины.

Английский язык

-Учебник с.92 у.1 записать 

фразы, перевести в словаре 

WL 10 English in Use скрин 

перевода отправить мне

- c.92 у.2 прочитать диалог 

между покупателем и 

продавцом (перевести 

письменно в тетрадь) cкрин 

перевода отправить мне

- с.92 у.5 отработать звук (ш) , 

прочитать слова.чтение 

отправить мне голосовым 

сообщением

Математика

Учебник. Стр. 140-141 

(повторить), стр. 144-145 

(изучить, разобрать примеры), 

в тетради выполнить №509, 

512. Фото-отчет

Учебник. Стр.146-147 (изучить, 

разобрать примеры), №513. 

Фото-отчет

Выполнить №515, 521. Фото-

отчет

Стр. 154 "Подведем итоги" №1, 

3, 4, 5(2,3), 6(2), 7, 8(2) Скинуть 

фото тетради

Выполнить задания в течение 

урока в тетради. ИЛИ Учебник 

п.104 (выучить правило, 

сделать запись в справочник), 

упр.590 выполнить по 

заданию.

Литература

Прочитать "Васюткино озеро" 

В.П.Астафьева, ответить на 

вопросы на стр.152

Прочитать "Васюткино озеро" 

В.П.Астафьева, ответить на 

вопросы на стр.152

Русский язык
Учебник. упр.587 написать 

сочинение.

Учебник. п.105 сделать запись 

в справочник. Упр.599 

выполнить по заданию. 

Ответить на вопросы стр.96.

Контрольная работа. 

Выполнить в тетради, фото 

отправить
Выполнить задания в течение 

урока в тетради. ИЛИ Учебник 

п.102 (выучить правило, 

сделать запись в справочник), 

упр.583 выполнить по заданию.

https://yandex.ru/efir?stream_id=4e6ba4faa666f555a3df75a097a7ba95&from_block=efir_newtab
https://yandex.ru/efir?stream_id=44954abad8d06189b063fca86a9f8d33&from_block=efir_newtab
https://cloud.mail.ru/public/5rfW/LpRZAXiso
https://cloud.mail.ru/public/37AS/513eF6GTi
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/dvizheniya-zemnoy-kory-vulkany-geyzery


ссылка

ссылка

Просмотреть видео урок, Выйти по ссылке,

ссылка

Посмотреть видео по ссылке и 

попытаться ответить на 

вопрос: «Можем ли мы 

услышать живопись». Ответ 

записать, сделать фото и 

отправить

Пройти по ссылке 

урок № 32.

 поработать с упражнением 

"словарь шахматных 

терминов, выполнить и 

отправить фото готового 

упражнения

 выполнять ежедневно комплек 

ОРУ. Заполнять лист 

доп.дом.заданий, один из 

выполненных нормативов 

отправлять

ссылка

пройти урок № 31

ИЗО

Пройти по ссылке, посмотреть 

видео. Нарисовать эскиз 

русского народного костюма, 

сделать фото рисунка, скинуть

Технология

Физкультура

Выполнить комплекс ОРУ с 

мячом, записать 5 упражнений 

в тетрадь именно с мячом, 

отправить записи в виде фото.

Музыка

https://www.youtube.com/watch?v=7xBaImBeOjY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7584/start/256372/
https://www.youtube.com/watch?v=Bs13G1_olbM
https://learningapps.org/6659332
https://clck.ru/MotnB
https://clck.ru/MoJNR

