
Задания для изучения и отработки учебного материала 5 А класс 

с 11 мая по 16 мая 2020 года 

 
Предмет Содержание 

Русский язык Урок 1. 

 Степени сравнения имён прилагательных.  

п.32, п.33 (теорию повторить), с.184-186 (письменно все задания) 

Фото выполненных упражнений до 16.05 

Урок 2-3. 

 Словообразование и правописание имён прилагательных. Суффиксальный способ 

образования имён прилагательных. Правописание -н-и -нн- в именах прилагательных 

п.34 с.187-188(теорию выучить), упр.267, 268 (устно), упр.269,270 (письменно) 

Выполнить задание на сайте Веб-Грамотей орфо 7 

Посмотреть урок по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=ys_kELJYEbg до 16.05 

Урок 4-5. 

 Приставочный способ образования имён прилагательных. Правописание не с именами 

прилагательным 

п.34, с.190 (упр.272 теорию выучить), упр.271,272 Выполнить задание на сайте Веб-

Грамотей орфо 8 Подготовиться к самостоятельной работе по изученным орфограммам 

Посмотреть урок по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=Nutgb90QA6c  До 16.05 

Литература Урок 1-2. 

 Внеклассное чтение. Х.-К. Андерсен «Снежная королева». Реальность и фантастика. 

Посмотреть урок 48, 49 (на портале Российская электронная школа) Выполнить задания 

к урокам  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7413/start/244466/https://resh.edu.ru/subject/lesson/7412/star

t/244658/ до 16.05 

 Урок 3. 

 М.Твен. Слово о писателе. Автобиография и автобиографические мотивы. 

«Приключения Тома Сойера» (отрывки). Мир детства и мир взрослых. 

с.246-248 (прочитать), ответить письменно на вопрос №1 с.248. Читать главы 

«Приключения Тома Сойера» с.249-277   Фото выполненных упражнений до 16.05 

Английский 

язык 

Урок 1. 
Модуль 9. Контроль грамматических умений. Учебник: стр. 114 № 3 письменно. 

Для фотоотчета: рабочая тетрадь стр.70 №6. 

Урок 2. 
Модуль 9. Контроль лексико-грамматических умений. Сборник: стр. 70 № 7. 

Для фотоотчета: Написать рассказ «Как я ходил за покупками в магазин». План: когда; с 

кем; что купил; сколько стоит. Смотри учебник стр. 107 (диалог)-стр.107. 

Урок 3. 
Модуль 10, урок 10 а «Путешествие». Учебник: стр. 116, 117 выписать все фразы с 

точками из рекламы (перевести) (А-Е). 

Для фотоотчета: рабочая тетрадь стр.71 №1. 

Французский 

язык 

Урок 1. 

Задание по учебнику: стр. 70, упр. 11 (а, b) 

Урок 2. 

 Задание в рабочей тетради: стр. 24, упр. 10 

Математика Урок 1. 

Тема: Вычитание смешанных дробей.  

Задание: №1013 (а,б,в), 1014 (а,б), 998. 

Урок 2. 

Тема: Вычитание смешанных дробей.  

Задание: № 1013 (г,д,е), 1015 (а,в), 999. 

Урок 3. 

Тема: Проверочная работа по теме «Сложение и вычитание смешанных чисел».  

Задание по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1jyrPHq6YvJpLTHU_I2ON_J-

mh_YB56d8/view?usp=sharing 

Урок 4. 
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Тема: Умножение смешанных чисел. 

Учебник: п.4.17 стр 223. Выучить правило, разобрать примеры. Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=347&v=f5FzpPeq_dI&feature=emb_logo 

Задание: №1018 (а,б,д,е), 1019 (а,б,д,е), 1025 (е,ж,з,и) – по образцу. 

История Тема: «Вторая война Рима с Карфагеном», «Установление господства Рима во всем 

Средиземноморье». 

1. Посмотреть видео урок по теме «Вторая война Рима с Карфагеном» 

https://drive.google.com/file/d/1l968L-

BNVqyDGrGLBezWbFCG55JYTdto/view?usp=sharing 

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

3. Посмотреть видео урок по теме «Установление господства Рима во всем 

Средиземноморье.https://drive.google.com/file/d/1JE68IriJGr0-

IUjGZpj5Mmk0X_5HiEx1/view?usp=sharing 

4. Выполнить письменно задания после параграфа 48, на стр. 238. №1, 2. Дать 

определения понятиям «провинция», «триумф», «император». 

Биология  Изучить § 25. Ответить на 1,2,3,4 вопросы «Проверь свои знания». 

Нарисовать мох Кукушкин лен и подписать органы, исходя из текста параграфа. 

ССЛ  Написать письменный ответ на вопросы: 

1.Что означает словосочетание "Бессмертный полк".  

2.Почему Бессмертный полк важен для жителей России.  

3.Память о ВОВ в названиях улиц города. 

Задание на лето: сохранить дневник рыбинского школьника. 

География  Тема: Подземные воды и ледники. 

Разбери по учебнику: п.34 или посмотри видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=0H0JD1RBEdU&feature=emb_logo 

Запиши, что узнал нового (3-5 предложений). 

Музыка  Тема: Портрет в музыке и изобразительном искусстве. 

Прочитать стр. из учебника 116-117. 

Прослушать: Н. Паганини Каприс №24 

Письменно дать определение словам: КАПРИС, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

Физкультура Урок 1. 

Игра в волейбол  по упрощенным правилам Совершенствование игры в волейбол. 

Урок 2. 

Национальные виды спорта: технико-тактические действия и правила. «Русская лапта» . 

Урок 3. 

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

Подвижные игры «Пионербол» 

«Мой любимый вид спорта» творческое задание, рисунок, своё фото или видео 

занятий и др.  

ИЗО ТЕМА: Зачем людям украшения (повторение).  

Учебник стр.106,107, стр. 135-139. 

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

Выберите 3 -4 формы и выполните эскизы. 

Классный час Видео «Беспримерный героизм простого солдата в ВОВ» 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4600bd9f2879115c9e48db6dd2cfdc82 
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