
Задания для изучения и отработки учебного материала 5 А класс 

с 18 мая по 23 мая 2020 года 

 
Предмет Содержание 

Русский язык Урок 1. 

Самостоятельная работа.  Задание будет выставлено в 10.00 ,Фото выполненных 

упражнений 18.05 в 11.00 

Урок.2 

Морфологический разбор имени прилагательного 

п.35, упр.283 

Урок 3-5. 

Повторение изученного,  

1. Язык и речь. Упр. 378, 379  

2. Орфография. Упр. 381,386 3. Морфемика. Упр. 385    Задания на повторение 

выполняются устно 

Литература Урок 1-2. 

Дж. Лондон. Детские годы писателя. «Сказание о Кише». Обычаи, быт, верование, 

нравы северных народов. 

С.298-300 (читать), вопрос 2 (устно), 3 (письменно)  

Посмотреть урок 51 (на портале Российская электронная школа) Выполнить задания к 

уроку https://resh.edu.ru/subject/lesson/7410/start/244626/  

Фото выполненных упражнений до 22.05 

Урок 3. 

Итоговая контрольная работа.  

  Ответить письменно на вопросы 1- 5  с.319. Фото выполненных упражнений до 22.05 

Английский язык 1 урок. 

Тема «Лето». 

 Учебник. Стр. 118 № 2(а) читать, переводить. 

Задание для проверки: Рабочая тетрадь: стр. 72 №2. 

2 урок. 

Будущее время. Стр. 119 №4 правило выучить. 

Задание для проверки: учебник: стр. 119 №6 письменно. 

3 урок. 

Повторить три формы глаголов. 

Задание для проверки: учебник: стр. 119 № 7(а) письменно. 

Французский язык Задание присылать по эл.почте: svetlana.andreeva64@yandex.ru 

Урок 1  

 По р.т. – стр.24, упр. 11 

Урок 2 

По р.т. – стр. 27, упр. 16 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7410/start/244626/
mailto:svetlana.andreeva64@yandex.ru


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

 

1 урок (18 мая) 

Тема: Деление смешанных дробей. 

Учебник: 4.17, выучить правило, разобрать примеры. Посмотреть видео: 

https://drive.google.com/file/d/1kgkrCFDEfehCF9H1jcHyIuAVzfQjZIzZ/view?usp=sharing 

Задание: №1023 (а,б,д,е), 1024 (а,д,д,е), 1026 (б,г,е)-по образцу. 

2 урок (19 мая) 

Тема: Умножение и деление смешанных чисел.  

Задание: № 1019 (в,ж), 1024 (в,ж), 1027 (а,в,д. Решать не по действиям: перевести 

дроби в неправильные, записать на одной дробной черте, сокращать, посчитать ответ). 

3 урок (20 мая) 

Тема: Все действия со смешанными дробями. 

Задания: 1028 (а,б)-расставить порядок действий, вычислять по действиям, все 

действия пишите под примером. Сдать до 21 мая. 

4урок (21 мая) 

Тема: Проверочная работа по теме «Дроби».Сдать до 23 мая. 

Задание по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1Dp8uCegy51iRcntPZ-

TzN7LbACNXfgmd/view?usp=sharing 

5 урок (23 мая) 

Тема: Представление дробей на координатном луче. Среднее арифметическое. 

Учебник: п. 4.18 – прочитать, разобрать примеры, посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=424&v=MQljeBEjpYo&feature=emb_logo 

Задания: №1030, 1031 (а,б). По желанию: посчитать оценку по математике за 3 

триместр как среднее арифметическое полученных оценок за март, апрель, май. 

Можно воспользоваться электронным дневником. 

 

История  Адрес электронной почты: oliarazumova@yandex.ru 

1 урок. 

Итоговый тест: 

https://drive.google.com/file/d/1Akx3yGieYTwQh6qEYsxX5NvxgYTL7CBH/view?usp=sha

ring 

 

2 урок. 

Прослушать видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=hOm2iAOgQPY&feature=youtu.be 

ССЛ + 

обществознание 

Задание присылать по эл.почте: Kudryakova-la@yandex.ru 

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

Тема: Гидросфера Земли. 

Посмотетьвидеоурок.https://www.youtube.com/watch?time_continue=428&v=-

LWSYE_yeDQ&feature=emb_logo 

 

Биология  Изучить § 26. Сделайте на выбор: или таблицу 2 стр. 135 (работа с моделями и 

таблицами), или Лабораторную работу стр. 135 по рисункам в учебнике!!! Фото 

работы в контакт. 

ИЗО  Задание присылать по эл.почте: tamaraslatimova@mail.ru 

Адрес электронной почты: tamaraslatimova@mail.ru 

Тема: Современное декоративно-прикладного прикладное искусство. Рабочая тетрадь 

стр. 38. 

Технология Адрес электронной почты: katarina1978grom@yandex.ru 

Выполнить тест: 

https://drive.google.com/file/d/1XaVD4wRmCvRlGGxsOfIzEoDERRG2wzaO/view?usp=sh

aring 

 

Музыка  Присылать по эл.почте: natizra@gmail.com 

Тема: Волшебная палочка дирижера 

Прочитать стр. из учебника 118-119. 
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Прослушать: Л. Бетховен Симфония №3 «Траурный марш» 

Письменно перечислить группы инструментов оркестра 

Физкультура 19.05 тема урока Физические упражнения для самостоятельного освоения техники 

остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы Совершенствование техники 

остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы. 

20.05 тема урока Техника ведения мяча внешней стороной стопы. Физические 

упражнения для самостоятельного освоения техники ведения мяча внешней стороной 

стопы. 

22.05 тема урока ОРУ воздействующие на развитие физических качеств, необходимых 

для освоения технических действий игры в футбол Совершенствование техники 

ведения мяча внешней стороной стопы.Письменно ответить на вопросы  

-Сколько длится футбольный матч? 

-Как называется организация, управляющая профессиональным футболом на 

мировом уровне ? 

-Какой год считается датой рождения футбола?  

-Как в команде называется человек, который может брать мяч руками на 

территории штрафной площадки? 

 

Кл.час Пройти тест по ПДД. ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOlrMnsA9ZtjU3U-

8i8QJcJd5XYtzHRXv_xGTdhUWoJ8ILog/viewform 
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