
Задание для 5 а класса на 13-18 апреля. 

 

 
Предмет Содержание 

Русский язык 14.04-15.04   Тема: Правописание Не с именами существительными 
Выполнить Проверочную работу.  Учебник п.18, упр.132, 133 (устно), упр.135, 136,137 

(письменно), упр.138 (устно), с.93-94 (устная работа с текстом) Проверочная работа по 

теме «Имена существительные собственные и нарицательные» (фото) 

https://www.youtube.com/watch?v=pCHE1EMZby 

1.Фото проверочной работы. 2.Составить схему правила употребления Не с именами 

существительными. 3.фото выполненных упражнений До 18.04 

16.04 Тема: Род имён существительных  

Учебник п.21, упр.160,161 (устно), упр.164 (письменно), упр.165,166,168 (устно), 

упр.169, 175 (письменно)     https://www.youtube.com/watch?v=ZwJcsQD2qO4 

Фото выполненных упражнений До 18.04 

17.04 Тема: Существительные общего рода 

Учебник  п.22, упр.178, 179 (письменно 

https://www.youtube.com/watch?v=PMPZJNY7sMc 

Фото выполненных упражнений До 18.04 

18.04 Тема: Род несклоняемых имён существительных  

Учебник  п.23, упр.181 (устно), 182,183 (письменно) 

https://www.youtube.com/watch?v=hV8-kxAUOQg Фото выполненных упражнений До 

18.04 

Литература 14.04-16.04  Тема: Е.И.Носов. Слово о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от 

смерти спас». Добро и зло. Мир глазами ребёнка. 

Учебник с.183-184 (устно ответить на вопросы 1-4), с.184-191 (читать). с.192-193 

(читать). Выполнить задания из презентации (в тетради), написать сочинение- 

миниатюра. Презентация выставлена в беседе класса. Фото письменных работ 

До 18.04 

17.04. Тема: Писатели XX века о родной природе.  

Учебник с..194-198, вопросы на с.198 1,3. Задание по каждому стихотворению: выписать 

изобразительно-выразительные средства, с помощью которых автор создает картину 

природы Фото письменных работ До 18.04 

Английский 

язык 

14.04 Тема: Праздники  

«Модуль 8 урок 8b исчисляемые и неисчисляемые существительные) 

Стр.99№4 (правила выучить) 

Стр 99№ 6 (правила повторить) 

Стр 99 № 5 (a,b) устно 

Для проверки сборник стр 59 № 3,4 

17.04 Тема «Мой день рождения» развитие умения чтения  

Учебник стр 100 № 2(a,b) текст читать ,переводить 

Для проверки учебник стр 100 № 4 ,написать ЭССЕ по образцу текстов 

18.04 Тема «Праздники» дальнейшее развитие умений чтения 

1) стр 103 № 1читать ,перевод (письменно) 

2) стр.103 текст читать ,перевод устно 

Для проверки сборник стр.63 № 1,2,3. 

Французский 

язык 

Урок 1.  

Повторяем пройденное.Знакомствос сайтомbonjour.com, который позволит повторить 

пройденное. Перейти на Учебные материалы к видеоурокам (bonjour-fr.com ˃ lesson-

materials.php, смотреть видеоуроки и повторять. Подписываться - по желанию, не 

обязательно. Но, если подпишетесь, будете получать учебные материалы. Сначала 

просто посмотрите и повторяйте. Не более 30 мин. в день 

Урок 2.  

То же задание (видеоуроки) + р.т.- стр.22, упр.7 (пример каллиграммы см. на стр. 7, 12 в 

https://www.youtube.com/watch?v=pCHE1EMZby
https://www.youtube.com/watch?v=ZwJcsQD2qO4
https://www.youtube.com/watch?v=PMPZJNY7sMc
https://www.youtube.com/watch?v=hV8-kxAUOQg


этой р.т. Калиграмма – это рисунок +слова на правило). Выполненное упражнение 

присылать на почту svetlana.andreeva64@yandex.ru 

Математика 1 урок (13 апреля) 

Тема: Все действия с обыкновенными дробями 

Учебник: п.4.11 (стр. 205, в конце параграфа посмотреть пример). 

Выполни примеры по действиям: №937 бг, 938 бг. 

2 урок (14 апреля) 

Тема: Все действия с обыкновенными дробями. 

Посмотреть презентацию.  Ссылка: 

https://vk.com/doc176962909_542978844?hash=b1113c8a9cb746fc2d&dl=ef5ee8d0c6ef3684

0e 

Выполнить задания с карточки. Ссылка: 

https://vk.com/doc176962909_542975628?hash=67af3b2805a66e998e&dl=54b9fb4251afb60b

60 

3 урок (15 апреля) 

Тема: Все действия с обыкновенными дробями. 

Учебник: п.4.11 (стр. 203-205) повторить правила. № 938 (ав), 928(аб). 

4 урок (16 апреля) 

Тема: Все действия с обыкновенными дробями. 

Учебник: п.4.9, 4.10, 4.11 повторить правила. № 911, 931 

5 урок (18 апреля) 

Тема: Все действия с обыкновенными дробями. 

Повторить переместительный, сочетательный и распределительный законы, применять 

ри решении заданий: № 918 (бге), (19 (бге). 

История  1 урок (13 апреля) 

Прослушать видео урок по теме: «Поход Александра Македонского на Восток».   

Параграф 42. Письменно ответить на вопросы 1,2,3,4,5 стр.205. 

https://vk.com/doc176962909_543161064?hash=7398530be7c3bca509&dl=c84b3a369768680

d6d 

2 урок (18 апреля) 

Прослушать видео урок по теме: «В Александрии Египетской». Параграф 43. Письменно 

ответить на вопросы 1,2,3,4 стр. 211 

https://vk.com/doc176962909_543161352?hash=f77cc1655fcc4b6089&dl=1600fea35cfcbdb6

90 

ССЛ + 

обществознание 

Рассмотреть последнюю страницу дневника (ордена и медали) и написать сообщение об 

одном из героев Рыбинцев, награжденном этими наградами. Например: Дементьев - 

орден славы - за что награжден. Сдавать в письменном виде после выхода в школу. 

География  Тема: Движение вод мирового океана 

Видеоурок в беседе.  Учебник :п30 «Воды океана « ответить на вопросы 1-11(остальные 

вопросы по желанию). 

https://vk.com/video176962909_4562390265 

Биология  Параграф 22, 23. Выполнить задания:ст.113 №1.2,№1.3 стр119работ с моделями… 

задание №1. Внимательно прочитать параграфы, задания – письменно, прислать фото. 

ИЗО + 

технология 

Тема: Современное декоративное - прикладное искусство. В тетради по ИЗО стр. 31 

составить декоративную композицию, закомпоновать в неё условно - обобщённое 

изображение природной формы в квадрате, выполнить работу в цвете. 

Музыка  Учебник: с. 108-109 читать. Слушать из сюиты для двух фортепиано Рахманинова 3 

часть «Слезы», 4 часть «Светлый праздник». Ответить на вопросы. 

Физкультура 5а 14.04.Совершенствование игры в баскетбол по упрощенным правилам. ОРУ  на 

развитие координации движений, выносливости и быстроты. 

-15.04Игра в баскетболпо упрощенным правилам в командах самостоятельно 

сформированными учащимися. ОРУ  на развитие координации движений, выносливости 

и быстроты. 

17.04Волейбол.Волейбол как спортивная игра, краткая историческая справка 

становления и развития. Характеристика основных приёмов игры в волейбол. ТБ 

Правила игры. ОРУ для укрепления пальцев рук 
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Имитационное выполнение двигательных действий в баскетболе, 

рисунок на тему баскетбол Просмотр урока на сайте Российская электронная 

школа РЭШ (31) 

Имитационное выполнение двигательных действий в волейболе, Просмотр урока 

на РЭШ (32) 

Риторика Все задания выполнять письменно. Посмотреть все изображения 

https://vk.com/im?act=browse_images&id=7467&fwd=616702521841407240_74_0&fwd_

hash=ff859f7dc9ec9779c4 

В заданиях с диалогами разыгрывать ничего, естественно, не надо, реплик - не менее 

пяти от каждого персонажа. 

Фото присылать на почту: stasia.c@yandex.ru. 
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