
Задания на период электронного обучения
(с 21.12.2022г. по 28.12.2022г.)

для 5а класса

Дата Расписание
уроков

Задания

21.12.2022г.

Среда

Информатика сайт Учи. ру “Задание от учителя”
сайт Учи.ру. Олимпиада “Безопасный
интернет”

Русский язык п.33 стр. 137 (выучить правило) упр. 340;
341

Математика п.29 правила, стр. 197 №1 (устно),
№ 772

История п.26, стр.144 задание 3,4

ОДНКНР стр.56-67, прочитать и ответить на
вопросы.

22.12.2022г.

Четверг

Технология Свойства волокон.Повторить п.6.2
(выписать в тетрадь свойства)

Русский язык п. 33 стр. 138 упр. 342;
343

Математика п.29 правила, стр. 197№3 (устно), №
774, № 775

Литература Л. Н. Толстой "Кавказский пленник"
чтение произведения

Физическая
культура

п. 7 вопрос - 2

23.12.2022г.

Пятница

Иностранный
язык( английский)

стр.54 упр.5. Повторить лексику к
модулю 3.

Математика п.29 правила, № 776



География п.16 выписать всех путешественников и
их заслуги. выучить всех
путешественников что изучали ранее.

Литература Прочитать статью "Из истории рассказа "
Кавказский пленник", ответить на
вопросы стр. 233 (1-4).

24.12.2022г.

Суббота

История п.27, стр.149 задание 2,4

Русский язык п.34 стр. 139 (выучить правило) упр. 344;
347

Биология п. 15, читать, пересказывать

Иностранный
язык( английский)

стр.56 упр.2( а; в). Прочитать текст,
выполнить к нему задание.

26.12.2022г.

Понедельник Русский язык п.34 стр. 140 упр. 348 (задание № 3);
упр. 350

Математика п. 29 правила, № 778 ( 1,2, 3, 4, 5
примеры)

Биология повт.п.15, ответить на вопросы после
параграфа

Литература Стр. 233 выучить определения, ответить
на вопросы 5-7.

ИЗО Древнии традиции художественной
обработки металла  прочитать п. 16

27.12.2022г.

Вторник

Иностранный язык
( английский)

стр.57 упр.7; 8.Прочитать теорию и
вставить местоимения.

Технология Механическая обработка материалов
(кратко сделать запись в тетрадь) п.7.1

Русский язык п.35 стр. 141 (выучить правило) упр. 352;
353

Математика п. 29 правила, № 778 (6, 7, 8, 9 примеры)

Физическая п. 7 задание-1



культура

28.12.2022г.
Среда

Информатика сайт Учи. ру “Задание от учителя”

Русский язык п.35 стр. 142 (выучить правило) упр. 355;
358

Математика стр. 202 Задание № 4 тесты с 1 по 8
задание

История п.28 стр.154, задание 2

ОДНКНР стр.68-73, прочитать и ответить на
вопросы.


