
Задания для изучения и отработки учебного материала. 5 класс 

с 06 апреля по 10 апреля 2020 года. 

Предмет Содержание 

Русский язык 5а Урок 1. 

Тема: Что обозначает имя существительное? 

Работа с теоретическим материалом п.15, упр.116, 117 (письменно) 

Домашнее задание: упр.118 (письменно) 

Урок 2 

Тема: Существительные одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные. 

Работа с теоретическим материалом п.19, упр.140, зад.1,2 (устно), п.20, упр.153 

Упр. 141, 146 (письменно). 

Домашнее задание: п.19,20158 (письменно), упр.156 (устно) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7688/start/264879/ 

Урок 3.  

Тема: Правописание суффиксов -чик-, -щик-, -чиц(а)-, -щиц(а)-. 

Работа с теоретическим материалом п.16, упр.121-123 (письменно). 

Домашнее задание: п.16, упр.124 

Урок 4-5 

Тема: Правописание суффиксов -ек-, -ик-, (-чик-). 

Работа с теоретическим материалом п.17, упр.129, 130 (письменно), упр.131 (устно). 

Домашнее задание: выполнить задания с сайта Веб-Грамотей 

Скриншоты заданий отправить личным сообщением в Контакте 

Русский язык 5б 5 класс ВУ (ОВЗ) русский язык 

 

Тема: Повторение орфограмм «Корни с чередованием гласных» 

Работа с теоретическим материалом  

Пар. 6: Т II, T III, T IV, T V, T VI 

1. Повторить по учебнику орфограммы «Корни с чередованием гласных О-А, Е-И» 

2. Выполнить упражнение 1 на платформе Веб-Грамотей  

Домашнее задание: Упр. 1 (Веб-Грамотей) 

Тема: Развитие орфографических умений, связанных с изучаемыми видами орфограмм 

Выполнить упражнение 2 на платформе Веб-Грамотей  

Домашнее задание: Упр. 2 (Веб-Грамотей) 

Тема: Мягкий знак после шипящих в существительных и глаголах 

Пар. 21, 39, 44, 46 

1. Выполнить по учебнику упр. 168, 169, 187, 188 

2. Познакомиться с теоретическим материалом на с. 212, 236, 251 

3. Выполнить упр. 354 

2. Выполнить упражнение 3 на платформе Веб-Грамоте 

Домашнее задание: Упр. 3 (Веб-Грамотей) 

Информационные ресурсы поддержки ЭО 

Платформа Веб-Грамотей https://login.cerm.ru 

Русский язык 5в Урок 1. 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных Параграф 26, стр.138,139, 140, 

Упр.200,смотри образец, выполнить разборы. Упр. 202 

Урок 2 

Правописание о, е в окончаниях существительных после шипящих и ц. Параграф 26, стр.143 Упр.209, 210  

Сайт: веб грамотей 

Урок 3.  

Морфологический разбор имени существительного Параграф 27, стр.146-147  Упр. 214, Проверочная 

работа –упр.211, стр.144 

Урок 4.  

Повторение изученного по теме «Имя существительное как часть речи».  Сайт: веб грамотей  Тестовые 

задания 

Урок 5. 

Имя прилагательное как часть речи  Параграф 29, стр.152,153, 154   Упр.220,выполнить разборы: 

фонетический, морфемный, морфологический, синтаксический,  Упр.222 

Литература 5а Тема: А.П.Платонов «Цветок на земле». Основная мысль произведения. 

с.128-133, ответить письменно на вопросы 2,3,4, ответить на вопросы с скриншотов. 

Домашняя работа: прочитать Н.Носова «Три охотника» 

Тема: Н.Н. Носов «Три охотника». Правда и вымысел. 

С. 142-143 – читать, письменно ответить на вопросы с скриншотов (2, 3,4,5) 

С.144-149, вопрос 1, составить таблицу (правда/вымысел) и ответить письменно на вопрос: какова роль 

правды и вымысла в рассказе? 

Домашнее задание: прочитать рассказ В. Астафьева «Васюткино озеро» 

Тема В.П. Астафьев. «Васюткино озеро». 

С.150-152, вопрос № 2 (ответ оформить в виде кластера в тетради). 

Письменно ответить на вопросы: 

1.Какие народные обычаи необходимо помнить, когда собираешься в лес? 

2.Что сближает рассказ «Васюткино озеро» со сказкой? 

https://login.cerm.ru/


Домашнее задание 1 Какое произведение называется автобиографическим?.2. с.182 вопросы 6,8 

Литература 5бв 1. Детские годы П.П. Бажова. Жанр литературного сказа. В тетради записать особенности жанра 

литературного сказа. 

2. П.П. Бажов «Каменный цветок». Человек труда в сказе 

П. Бажова. 

Цитатный план сказа записать в тетради. 

3. П.П. Бажов «Каменный цветок» Приёмы создания 

художественного образа.  

Ответы на вопросы учебника. Где требуется -  

записать в тетради. 
 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Плотникова О.Ю. 

Урок 1. 

Ознакомиться со словами  Module 8A (стр. WL 10),  Стр.96 № 2- читать, вставлять слова в пропуски, 

перевод текстов 

Урок 2 

Текст I  на стр. 96 выразительно читать, (р.т.) стр. 59 № 1 

Урок 3.  

Учить слова  Module 8A,В,   (р.т)  стр.59  № 2 

 

Горелова Л.М. 

Урок № 1. 

Учебник стр. 96 выучить новые слова по картинкам, перевести текст,  Стр. 98 выписать и выучить слова 

Стр. 98 №1b – письменно (выписать что ты любишь и не любишь из продуктов + написать на каждого 

члена семьи что  любит что не любит из продуктов; 

Урок № 2. 

Стр. 98 №3 (читать диалог, перевести), Стр. 99 № 5 (а, в) – письменно, № 6 правило + вопросы (письменно), 

№ 9 ( письменно) 

Урок №3. 

Стр. 100 ( перевести 2 текста),  №4 – написать ЭССЕ по образцу текстов  Стр. 104 -  Progress CHECK 8 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ МОДУЛЬ 8 (УРОКИ 8а, 8б,8с) – выполнить упражнения 

Второй 

иностранный 

язык 

(французский) 

Урок 1 

По учебнику повторить лексику стр. 64 (время), стр.66-67 (слова). 

В рабочих тетрадях: стр. 19-20, упр.1,2,3. 

Урок 2 

Рабочая тетрадь. Стр. 21-22, упр.4,5(а,б) 

Работы сдавать в электронном виде на почту: svetlana.andreeva64@yandex.ru 

Математика 5а, 

5в 
Урок 1. 

Тема: «Умножение дробей. Умножение дроби на число». 

Учебник: п.4.9 (стр. 196-197) прочитать, выучить правила.  № 896, 898, 910. 

По желанию (на оценку): войти под своим логином и паролем на сайт «учи.ру»; ссылка: https://uchi.ru/ ; на 

главной странице выбрать «задание от учителя» и нажать «новое»; выбрать «задание №17/18»; перейти по 

стрелке (справа) к выполнению.  

Урок 2 

Тема: «Возведение дроби в степень. Взаимно обратные числа». 

Учебник: п.4.9 (стр. 197) прочитать, знать ответы на вопросы: какие дроби называются взаимно 

обратными? чему равно произведение взаимно обратных чисел? № 903, 912. 

Урок 3.  
Тема: «Законы умножения. Переместительный и сочетательный законы. Распределительный закон».  

Учебник: п.4.10 (стр. 201) прочитать. Разобрать примеры. Правила выучить.  № 918 (авд), 919(авд). 

Урок 4.  
Тема: «Деление дробей. Деление дроби на натуральное число. Деление натурального числа на дробь». 

Учебник: п.4.11 (стр. 203) прочитать. Разобрать примеры. Правила выучить.   № 926, 927 (абг), 929. 

Урок 5. 
Тема: «Деление дробей. Примеры на все действия.» 

На повторение: № 925 (дежз, без проверки умножением), 933. № 935, 937 (а,в). 

По желанию (на оценку): войти под своим логином и паролем на сайт «учи.ру»; ссылка: https://uchi.ru/; на 

главной странице выбрать «задание от учителя» и нажать «новое»; выбрать «задание №19/20»; перейти по 

стрелке (справа) к выполнению. 

 

Задание выполнить в тетради, прислать фото личным сообщением ВК или по эл. почте 

elenavp906@gmail.com 

Математика 5б Урок 1 

Тема: «Умножение дробей. Умножение дроби на число». 

Учебник: п.4.9 (стр. 196-197) прочитать, выучить правила.№ № 902(а, в), 909, 910. На сайте  «учи.ру» в 

разделе «Деление дробей»  и теме «Обратное число» выполнить: «Двойное преобразование» и «Обратное 

число» 

Урок 2 

Тема: «Возведение дроби в степень. Взаимно обратные числа». Учебник: п.4.9 (стр. 197) прочитать, № 

903(а, в),  904, 905.   На сайте  «учи.ру» в разделе «Деление дробей»  и теме «Обратное число» выполнить: 

«Взаимно обратные числа» 

mailto:svetlana.andreeva64@yandex.ru
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
mailto:elenavp906@gmail.com


Урок 3.  
Тема: «Законы умножения. Переместительный и сочетательный законы. Распределительный закон».  

Учебник: п.4.10 (стр. 201) прочитать. Разобрать примеры. Правила выучить.  № 918, 919(а, в).  На сайте  

«учи.ру» в разделе «Обыкновенные дроби»  и теме «Смешенные дроби» выполнить: «Правильные и 

неправильные дроби» и «Что такое смешенная дробь» 

Урок 4.  
Тема: «Деление дробей. Деление дроби на натуральное число. Деление натурального числа на дробь». 

Учебник: п.4.11 (стр. 203) прочитать. Разобрать примеры. Правила выучить.   № 912(четные), 930, 932, 934. 

На сайте  «учи.ру» в разделе «Арифметика с дробями»  и теме «Деление дробей» выполнить: «Деление 

целого на дробь и дроби на целое» 

Урок 5. 
Тема: «Деление дробей. Примеры на все действия» Учебник: п.4.11 На повторение: № 926 (четные), 927 

(четные) . На сайте  «учи.ру» в разделе «Арифметика с дробями»  и теме «Деление дробей» выполнить: 

«Деление дробей» 

История Урок 1 

.Параграф 40, стр. 190-195. Вопросы после параграфа 1, 2, 3, 4, 5 – письменно. Письменно.  

Познакомьтесь с документом – отрывком из речи Перикла (стр. 193) и напишите, чем заслуженно гордился 

глава Афинского государства. 

Повторение по теме: «Возвышение Афин в V веке до н. э. (кроссворд см. приложение) 

Урок 2 

Параграф 41, стр. 196-200. Вопросы после параграфа 1, 2, 3, 4, 5 – письменно. 

Письменно. Опишите рисунок на стр. 197. Как перед боем строилась македонская фаланга? Как она 

действовала в бою? Назовите ее сильные и слабые стороны. 

Решаем ВПР. 

https://hist5-vpr.sdamgia.ru/test?id=155972&print=true&svg=0&num=true 

https://hist5-vpr.sdamgia.ru/test?id=155981&print=true&svg=0&num=true 

 

Обществознание Тема: «Что изучает наука СОЦИОЛОГИЯ». 

1. Какие социальные роли школьника перечисляет автор текста? 

Социальное поле жизни ребёнка стремительно расширяется по мере подрастания его и обретения им 

новых социальных ролей: он сын своих родителей, он сосед по отношению к семье, расположенной в 

квартире рядом; он внук своей бабушки; он товарищ по играм во дворе; он пассажир; он зритель в 

театре; он ученик, он мальчик (или девочка); он дежурный по классу; он член кружка самодеятельности; 

он спортсмен - и так далее. Педагоги сознательно расширяют социальные роли детей, при этом как 

будто не изменяя социального пространства: всё тот же школьный двор - однако теперь ребёнок 

дизайнер, обустраивающий дом; всё та же улица - однако ребёнок ухаживает за ней, наводя чистоту. 

2. Прочитайте китайскую притчу «Ладная семья» и выпишите из нее 3 главных слова. 

3. Как ты думаешь, что хотят продемонстрировать люди, прикалывая на свою одежду, на машины 

георгиевские ленточки, накануне Дня Победы? 

ССЛ Тема: «Образ - Я». 

1. Составить кроссворд с опорным словом «Совесть» ( в кроссворде – 7 слов, каждое слово – черта личности, 

качество характера, к каждому слову – вопрос). 

2. Прочитать притчу о гвоздях (в интернете). Ответить на вопрос. Что дал отец своему сыну? 

География Учебник: п.30 Воды океана, ответить на вопросы 

Биология Урок 1 

п20,  задание №3 или 4 на выбор, 5,9 письменно. Работа с моделями, схемами, таблицами №3 

Прочитать информацию для любознательных, написать, что вас впечатлило (2-3 предложения) 

Урок 2 

п.21, задания устно стр.109,  письменно № 4 или 8, 5 или 6 на выбор  стр.110 

ИЗО + 

технология 

Стр.168-173 учебник ИЗО, стр. 30 (р.т), выполнить рисунок любого животного в обобщенной форме 

Музыка По учебнику прочитать с.106-107. 

3. Слушать две прелюдии Рахманинова соль мажор и соль диез минор. 

4. Ответить на вопросы учебника. 

Физическая 

культура 
1 урок. 

Тема: « Техника безопасности на уроках волейбола, основные понятия игры в волейбол» 

Урок 2 

Тема: Тема: « Волейбольная площадка. Виды передач в волейболе»  

Урок 3  

«Повторение техники безопасности. Изучение верхней передачи волейбольного мяча через сетку» 

5а – составить кроссворд по теме «Легкая атлетика» (не менее 10 вопросов) 

5б, в - Составить кроссворд по теме «Волейбол» 

Подобрать (придумать) подвижную игру с мячом. Уметь ее провести. 

Источник информации: https://bukmekeri.ru/articles/pravila/pravila-igry-v-volejbol/ 

 

https://hist5-vpr.sdamgia.ru/test?id=155972&print=true&svg=0&num=true
https://hist5-vpr.sdamgia.ru/test?id=155981&print=true&svg=0&num=true
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/pravila-igry-v-volejbol/

