
  Задания для изучения и отработки учебного материала. 5 А класс 

с 6 мая по 8 мая 2020 года 

 
Предмет Содержание 

Русский язык 06.05  
Имена прилагательные полные и краткие. п.32 (теорию выучить), упр.242,246 (устно). 

Выполнить задание на сайте Веб-грамотей орфо 6 Посмотреть урок по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=psUO_qgtsIw    Фото выполненных упражнений до 08.05 

07.05-08.05  
Степени сравнения имён прилагательных. п.33 (теорию выучить), упр.252, 255 (устно), 

упр.260 (письменно) Посмотреть урок по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=Cp-

s6X5vNG0 https://www.youtube.com/watch?v=Up88BYsRRvw 

Фото выполненных упражнений до 08.05 

Литература 07.05-08.05  

Х.К.Андерсен. Детство писателя. Сказка «Соловей». Истинные и мнимые ценности. 

Литературные приёмы создания сказочной ситуации 

с.231-233 (прочитать), читать сказку «Соловей» с.233-244.  Выполнить задания (будут 

выставлены в беседе класса) 

Найти в Интернете материал о силе искусства, проявленной во время Великой Отечественной 

войны (музыка, скульптура, живопись, литература, кинематограф) 

Посмотреть видео о Г.-Х. Андерсене https://www.youtube.com/watch?v=XO8KaH7blkg 

Фото выполненных упражнений до 09.05 

Английский 

язык 

Рабочая тетрадь стр.69.номер 5 

Французский 

язык 

7.05-8.05.  
Задание: Сделать открытку – поздравление ветеранам на французском языке. В любом 

формате. Фотографию открытки прислать на почту: svetlana.andreeva64@yandex.ru. 

Изобразительные средства на выбор. Информация в дополнительных материалах. 

https://drive.google.com/file/d/1g9QKnw64Crx_M_5nvbSFuc0aUzzGePvS/view?usp=sharing 

Математика 1-2 уроки (6 и 7 мая). 

Задание к 75-летию Победы. Ссылка на материалы: 

https://drive.google.com/file/d/10a2mtlFMcoshhXV-O2yC1BIWplWN7qMN/view?usp=sharing 

ССЛ  Пользуясь источником: Дневник Рыбинского школьника, составить викторину или тест с 

ответами на тему «Города – герои».  

География  1) Посмотрите видеоурок «Дорогами мужества» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2327273641369421111&text=Видеоурок%20по%20геогр

афии%20о%20великой%20отечественной%20войне&path=wizard&parent-

reqid=1588162674875009-148407922299679166000280-production-app-host-vla-web-yp-

338&redircnt=1588162695.1 

2) Составьте маршрут экскурсии по памятным местам Великой Отечественной войны в 

Рыбинске, используйте Дневник Рыбинского школьника. 

История Урок по теме: «Вторая война Рима с Карфагеном» 

Посмотреть видео урок по теме https://youtu.be/x4cf4C-em3U  

Выполнить письменно задания после параграфа 47, на стр. 232. №1,2,3,4 

Музыка  Тема: Портрет в музыке и изобразительном искусстве 

Послушать концерт Д. Хворостовского Песни военных лет 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=K-Ofy4SSk-0&feature=emb_logo 

Письменно составить свою программу концерта из понравившихся песен, где присутствует 

образ бойца Великой Отечественной войны (не менее 6 песен) 

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

Физкультура 06.05  
Техника приёма и передачи мяча сверху двумя руками. Физические упражнения для 

самостоятельного освоения техники приёма и передачи мяча сверху двумя рукамиОРУ  на 

развитие координации движений, выносливости и быстроты. Совершенствование техники 

приёма и передачи мяча сверху двумя руками.ОРУ  на развитие координации движений, 

выносливости и быстроты.Расшифровать аббревиатуры: ЗОЖ, ГТО 
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 08.05  
Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. «Русская лапта»       

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

Подвижные игры «Пионербол».. 

Выполнить бег на месте 1 мин, поднимание туловища (пресс) 1 мин, «планка» 1 мин 

(отчет не предусмотрен) 

 

ИЗО ПО ЖЕЛАНИЮ! НА ВЫБОР! 

 Дорогие ребята, близится Великий день- 75-летие ПОБЕДЫ в Великой Отечественной 

войне!Сегодня я предлагаю Вам создать атмосферу ПРАЗДНИКА! 

 ТЕМА: Зачем людям украшения (повторение).  

Учебник стр.106,107, стр. 135-139. 

1). Рабочая тетрадь стр.36-37 "витраж". О символике мы говорили с вами. 

Выберите 3 -4 формы и выполните эскизы. 

 2). Укрась окна тематическими витражами к 9 мая. 

С уважением Шленская Т.Ю. 

Технология ПО ЖЕЛАНИЮ! 

Выполнить декорирование георгиевской ленты. 

Ссылка на материал: https://drive.google.com/file/d/1M5E-

IbTSEa9wasDNsDzVl8ojMit6eC4u/view?usp=sharing 

Классный час Ребята, принимайте активное участие в мероприятиях к 75-летию Победы! Участвуйте вместе 

с родителями!  

Всероссийские акции: «Минута молчания», «Бессмертный полк», музыкальная акция «Окно 

Победы», «Фонарики Победы», «Мирные окна» (украшение окон к 9 Мая), «Письмо Победы», 

флешмоб «Эстафета Памяти», «Мы все равно скажем «Спасибо!». Положение об акциях по 

ссылке:  

https://drive.google.com/file/d/1w5Qls1gnjYZbPr7yb0poM36quJQJTa0-/view?usp=sharing 

Поздравительная открытка на подъезд, акция «Свеча Памяти».  

Присылайте рисунки на тему войны. 

Всероссийская акция «Лица Победы», ссылка на положение: 

https://drive.google.com/file/d/1olLXkh2ou8MhJMWRC83ZtVPDPW24QCLm/view?usp=sharing 
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