
Задания для изучения и отработки учебного материала. 5 А класс 

с 20 апреля по 25 апреля 2020 года 

 

 

Предмет Содержание 

Русский Язык 21.04  
Склонение имён существительных. Разносклоняемые имена существительные п.24, 

упр.184(устно), упр.186 (письменно),с.130 (наизусть), упр.190 (письменно) Посмотреть 

урок на https://www.youtube.com/watch?v=pxsxoPYP7VA Фото выполненных упражнений 

До 25.04 

22.04  
Число имён существительныхп.25, упр.192, 195 (устно); упр.198, 193 (письменно) с/р по 

фото - упр.122 с.95 (Дидактический материал) Посмотреть урок на 

https://www.youtube.com/watch?v=ZO4mHHNzEGI 

Фото выполненных упражнений до 25.04 

23.04 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных п.26, 

упр.202(письменно), с/р по фото – упр.2 (по вариантам) – ПТ Посмотрите урок в качестве 

повторения 

https://www.youtube.com/watch?v=2JtYWUXGzl0 Фото выполненных упражнений до 25.04 

24.04 

Правописание о, е в окончаниях существительных после шипящих и ц. п.23, упр.209, 210 

(письменно) Посмотреть урок на 

https://www.youtube.com/watch?v=1Vb8PI6j42U Фото выполненных упражнений до 25.04 

25.04 

Проверочная работа по теме «Имя существительное» Фото работы 

Литература 21.04 

В.И. Белов «Весенняя ночь» 1.Прочитайте информацию о В.И. Белове. Посмотрите видео 

о писателе. Составьте схему на тему «В.И. Белов – русский писатель».  

2.Ответить кратко на вопросы. 

3.Решить тест по теме произведения. 

(распечатка с подробным заданием будет выложена в беседе класса) 

Посмотреть видео о В.Белове 

https://www.youtube.com/watch?v=_9co5QfLK2g 

Фото письменных работ до 25.04 

23.04 

В. Г. Распутин. «Век живи – век люби». Кратко ответить на вопросы (записать в тетрадь). 

1.Является ли природа действующим лицом произведения? Какую роль она играет? 

2. Что увидел и почувствовал Саня в таёжном лесу? На основании этих наблюдений 

сделайте вывод о характере мальчика. 

3. Почему повесть В. Распутина называется «Век живи – век люби»? 

Посмотреть видео о В.Распутине 

https://www.youtube.com/watch?v=7R8_O5czqZMФото письменных работ до 25.04 

24.04 

Из поэзии о Великой Отечественной войне С.134-141 (прочитать стихотворения, устно 

ответить на вопросы). 

Письменно ответить на вопросы: с.136 в.2, с.138 в.4. с.139 в.3, с.141 в.1 

Выпишите самые яркие, на ваш взгляд, изобразительно-выразительные средства. 

описывающие войну. Фото письменных работ до 25.04 

Английский 

язык 

1урок   
«Модуль 9а « В магазине»  Учебник:  

1. выписать слова в словарь и выучить стр. 106 № 1(а) рабочая тетрадь стр. 65 № 2,3 

2. Повторить глагол «быть» в прошедшем времени стр.107 № 3 (а) 

исчисляемые и неисчисляемые существительные) 

2 урок   
Модуль 9 б развитие умений чтения  рабочая тетрадь стр.66 № 1 Учебник:  стр 108 № 2 (а) 

https://www.youtube.com/watch?v=pxsxoPYP7VA
https://www.youtube.com/watch?v=ZO4mHHNzEGI
https://www.youtube.com/watch?v=2JtYWUXGzl0
https://www.youtube.com/watch?v=1Vb8PI6j42U
https://www.youtube.com/watch?v=_9co5QfLK2g
https://www.youtube.com/watch?v=7R8_O5czqZM


читать, переводить 

3 урок  

модуль 9б « прошедшее время» рабочая тетрадь стр 66 № 3 Учебник:  стр 109 № 3 

(выучить правило ) 

Французский 

язык 

Урок 1.  

Продолжаем работу с сайтом bonjour.com Учебные материалы к видеоурокам (bonjour-

fr.com ˃ lesson-materials.php,) смотреть видеоуроки и повторять. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbonjour.com&el=snippet  

Урок 2.  

Р.т. – стр. 22 – 23 упр.8. Работы присылать на адрес: svetlana.andreeva64@yandex.ru 

Математика 1 урок (20 апреля) 

Тема: Понятие смешанной дроби. Запись неправильной дроби в виде смешанного числа. 

Учебник: п.4.14 (стр. 214-215). Найти в тексте параграфа правило, как записать 

неправильную дробь в виде смешанной дроби. Выучить. Посмотреть видео «Смешанные 

дроби»,  ссылка: https://vk.com/video176962909_456239030 

Задание: №974, 975, 976, 978. Консультация по тел. или ВК. 

2 урок (21 апреля) 

Тема: Понятие смешанной дроби. Запись смешанной дроби в виде неправильной дроби. 

Сравнение смешанных дробей. 

Учебник: п.4.14 (стр. 214-215). Найти в тексте параграфа правило, как записать 

смешанную дробь в виде неправильной дроби. Выучить. 

Посмотреть видео «Смешанные дроби» (ссылка в предыдущем уроке) 

Найти в тексте параграфа два правила сравнения смешанных дробей. Выучить. 

Задания: № 977 (I, II столбики), 979 (I, II столбики), 980 (I, II, III столб.). 

3 урок (22 апреля) 

Тема: Сложение смешанных дробей. 

Учебник: п.4.15 (стр. 217-218). Выучить правило. Внимательно разобрать примеры 1-4.  

Посмотреть видеоурок, ссылка: 

https://vk.com/video176962909_456239031?list=9030df27cb6af583ca 

Задания: № 989 – 992 (I столбик), 995 (I, II столбики). 

4 урок (23 апреля) 

Тема: Сложение смешанных дробей. 

Повторить правило сложения смешанных дробей по учебнику или видео с прошлого 

урока. 

Задания: №995 (III столбик), 996 - 997 (I, II столбики). 

5 урок (18 апреля) 

Тема: Сложение смешанных дробей. 

Повторить правило сложения смешанных дробей по учебнику или видео с прошлого 

урока. 

Проверочная работа на карточке, ссылка: 

https://vk.com/doc176962909_543990259?hash=f508bf105d6e94a6b4&dl=bae49bdef1e74709fb 

Ребята, вы должны понимать, что называется смешанной дробью, что представляет собой 

целая и дробная часть. В примерах на сложение ответ должен быть несократимой 

смешанной дробью. 

История  Урок 1 

Урок повторения по теме: «Македонские завоевания в 4 веке до н. э. 

Письменно выполнить задания. 

- В тетради составить рассказ от имени мальчика или девочки, посетивших древнюю 

Александрию. Включить в рассказ описание маяка, гавани, улиц, Музея. (См. параграф 43, 

можно использовать дополнительные материалы и ресурсы Интернет). 

- Ответить письменно на вопрос. 

Перечислите, какие страны и области были завоеваны Александром Македонским и 

вошли в его державу. 

Урок 2. 

Прослушать видео урок по теме: «Древний Рим: легендарное начало Рима Древний Рим: 

легендарное начало Рима». 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbonjour.com&el=snippet
https://vk.com/video176962909_456239030
https://vk.com/video176962909_456239031?list=9030df27cb6af583ca
https://vk.com/doc176962909_543990259?hash=f508bf105d6e94a6b4&dl=bae49bdef1e74709fb


Параграф 44. Письменно ответить на вопросы 1,2,3,4 стр. 218 

ССЛ + 

обществознание 

Посмотреть фильм "Полонез Огинского". 1). Знать содержание; 2). Чему учит фильм 

Сдают в письменном виде после выхода в школу. 

География  Тема: Реки – артерии земли. Посмотреть видеоурок. 

https://vk.com/video176962909_456239032 

Ответить на вопросы 1-11 (остальные вопросы по желанию) в п.30. 

Биология  21.04  

Тема:Водоросли  

§22-23 выполнить след задания:ст.113 №1.2,№1.3 стр119работ с моделями… задание 

№1Внимательно прочитать параграфы Письменно, в виде фото 

ИЗО + 

технология 

Современное декоративное- прикладное искусство. В тетради по ИЗО стр. 32. 

Выполнить выкройку многоразовой защитной маски для лица с указанием точных 

размеров 

Музыка  Тема: «Колокольность в музыке и изобразительном искусстве»  

прочитать стр.из учебника 110-111  

Прослушать : В.Г.Кикта  Концертная симфония для арфы с оркестром « Фрески Софии 

Киевской» письменно ответить на вопросы из учебника 

Физкультура 5а 21.04  

Волейбол. Правила игры. Технико-тактические действия и приемы игры.  

22.04  

История возникновения и развития волейбола 

Техника прямой нижней подачи. Физические упражнения для самостоятельного освоения 

техники прямой нижней подачи. ОРУ для развития силы мышц рук и спины, мышц ног. 

Просмотр урока на РЭШ (32) Просмотр видео 

24.04  

 Совершенствование техники прямой нижней подачи.  ОРУ для развития силы мышц рук 

и спины, мышц ног. Написать  и выполнять 1-2 физкультминутки во время 

выполнения уроков 

Риторика Сочинение "Как с пользой провести время в самоизоляции?" Рекомендуется набрать текст 

в word. Если такой возможности нет, прислать фотографию. Адрес stasia.c@yandex.ru 

 

 

 

  

 

 

https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1586344408924354-250836764878160018200320-production-app-host-vla-web-yp-163&filmId=6960998063310683514
mailto:stasia.c@yandex.ru

