
Задания для изучения и отработки учебного материала. 5 А класс 

с 27 апреля по 30 апреля 2020 года 

 
Предмет Содержание 

Русский Язык Урок 1.  28.04  

Имя прилагательное как часть речи.п.29 (теорию выучить), 

упр.222 (письменно)Посмотреть урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=IzId1blnyp4Фото выполненных упражнений 01.05 

Урок 2.  29.04  

Имена прилагательные качественные, относительные, притяжательныеп.30 (теорию 

выучить), упр.233, 236 (письменно), 

Посмотреть урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=oTde3mNpvFoФото выполненных упражнений до 01.05 

Урок 3.  30.04  

Согласование имён прилагательных с именами существительными 

Самостоятельная работа по теме «Имена прилагательные качественные, относительные, 

притяжательные»п.31 (теорию выучить), упр.238, 239(письменно),Посмотрите урок в 

качестве повторения 

https://www.youtube.com/watch?v=2JtYWUXGzl0 

Выполнить задания на сайте Веб-ГрамотейФото выполненных упражнений до 01.05 

Литература 28.04.-30.04.  

Д.Дефо. Слово о писателе. «Робинзон Крузо» (отрывки). Сюжетные линии, 

характеристика персонажей, характеристика жанра 

с.213-230 (прочитать) 

Письменно ответить на вопросы 1,2Посмотреть видео о Д.Дефо 

https://www.youtube.com/watch?v=_Z1Qf5ehFgk 

Посмотреть видео о романе 

https://www.youtube.com/watch?v=v2p5ycyJHYAФото выполненных упражнений до 01.05 

Английский 

язык 

1 урок.  
Учебник: урок 9с «Развитие умений чтения». Стр. 110 № 4(а) читать, переводить устно, 

стр. 110 № 4 (b) написать три формы глаголов.  

Для фотоотчета: рабочая тетрадь стр.67 №3. 

Французский 

язык 

Урок 1.(30 апреля)  

Р. т. – стр.23-24, упр.9.  

Работы присылать на адрес: svetlana.andreeva64@yandex.ru  

Математика Задание присылать через ВК или по эл. почте elenavp906@gmail.com 

 

1 урок (27 апреля) 

Тема: Вычитание смешанных дробей. 

Учебник: п.4.16 (стр. 220-221). Примеры 1 и 4 учебника. Посмотреть 

видеоурокhttps://drive.google.com/file/d/1DYWMWsCD8PUi8CfitLO9qCaBwAh1U18H/view

?usp=sharing 

(Можно посмотреть видео к уроку 22.04.) 

Задание: №1002 (д,е), 1003 (а,б), 1004 (а,б), 1007 (а,б,г,д). Консультация по тел. или ВК. 

2 урок (28 апреля) 

Тема: Вычитание смешанных дробей. 

Учебник: п.4.16 (стр. 220-221). Примеры 1, 2, 4 учебника. Посмотреть видеоурок (ссылка в 

предыдущем уроке) 

Задание: №1005 (а,б), 1006 (а,б,г,д), 1008 (а,б,г,д).  

3 урок (29 апреля) 

Тема: Вычитание смешанных дробей. 

Учебник: п.4.16 (стр. 220-221). Примеры 3 и 5 учебника.  

Задание: №1009 - 1011 (а,б,в).  

4 урок (30 апреля) 

Тема: Вычитание смешанных дробей. 

Учебник: п.4.16 (стр. 220-221). Примеры 3 и 5 учебника.  

Задание: №1010 - 1011 (г,д), 1012 (а,б,г,д) 

История  Адрес электронной почты: oliarazumova@yandex.ru 

Урок 1.   27 апреля. 

Урок по теме: «Устройство Римской республики» 
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1. Посмотреть видео урок по теме. 

2. Письменно, дать определение понятиям: республика, консул, народный трибун, право 

вето. Определения заучить.   https://youtu.be/ppc6t8mj_HQ 

ССЛ + 

обществознание 

Пользуясь источниками: Дневник рыбинского школьника и сайт "Стена памяти-Рыбинск 

РФ" узнать историю подвига лётчика Троицкого Г. А. 

География  Тема: Озера и болота. 

Посмотетьвидеоурок.https://drive.google.com/file/d/1_n91Tsi0sRNy9byW8P1w2ccal3XrypHs

/view?usp=sharing 

Биология  Прочитать внимательно §24 «Лишайники» и выполнить задания.  

1) Что собой представляю организмы лишайников?  

2) Составить схему «группы лишайников» по виду.  

3) Почему лишайники первыми могут заселять необжитые места.  

4) Схема значение лишайников.  

5) Прочитайте родителям раздел «Это интересно», обсудите, что нового вы узнали(2-3 

предложения). 

Технология Адрес электронной почты: katarina1978grom@yandex.ru 

 

Выполнить выкройку многоразовой защитной маски для лица, с указанием точных 

размеров, (второй раз присылать не надо). 

Музыка  Тема: Портрет в музыке и изобразительном искусстве 

Прочитать стр. из учебника 112-115 

Прослушать: музыкальные номера на стр. 114 

Письменно ответить на вопрос: 

Какими итальянскими мастерами были созданы лучшие скрипки? 

Прислать: вайбер/вацап: 89201322189, ВК, natizra@gmail.com 

Физкультура Урок 1.   28.04. 

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

спины, мышц ног 

Поднимание туловища из положения «лёжа на спине», руки – за головой, ноги 

фиксированы:2 подхода по 15раз.(всем) 

Урок 2.  29.04 

Техника приёма и передачи мяча снизу двумя руками. Физические упражнения для 

самостоятельного освоения техники приёма и передачи мяча снизу. ОРУ для укрепления 

пальцев рук. ОРУ для развития силы мышц рук и спины, мышц ног.Сгибание и 

разгибание рук в упоре лёжа:Мальчики - 2 подхода по 15 раз.Девочки -2 подхода по 

10 раз 

Классный час Посмотрите видео «Юные герои Великой Отечественной войны» 

https://drive.google.com/file/d/1Lo8KMgBFXsoDNoSOmR9P4BndCfXJig7B/view?usp=sharin

g 

Рассказать родителям, брату, сестре о юном герое. 
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