
Задание для 5 в классана 13-18 апреля. 

 

 
Предмет Содержание 

Русский язык Задания выделенные и подчёркнутые высылать обязательно!!! 

1 урок (13 апреля) 

Тема:  Имя прилагательноекак часть речи. 

Теоретический материал: параграф 29, стр.153.  

Практические задания: 1. Упр.222 (задание 1 +разборы под цифрами), 2.Прочитать 

текст в упр.1 на стр.160-161 (для мини-сочинений) 

2 урок (14 апреля) 

Тема: Имена прилагательныекачественные и относительные.  

Теоретический материал: параграф 30, стр.162-164,схематично изобразить разряды 

прилагательных, см. таблицу в упр.233(таблицу разместить на последней странице 

тетради).  

Практические задания: 1.Упр.225-226, 227 (устно), материал потребуется для 

описаний, 2.упр.230 

3 урок (15 апреля) 

Тема: Притяжательные имена прилагательные.  

Теоретический материал: параграф 30, стр.165,166,167,схематично занести в 

предыдущую таблицу (таблицу прислать).  

Практические задания: 1.Упр.233 (запишите прилагательные без сущ., т.к. в три 

столбика не поместятся), 2.прочитать текст упр.234(устно) 

4 урок (16 апреля) 

Тема: Согласование имёнприлагательных сименами существительными. 

Теоретический материал: параграф 31, стр.167-169.  

Практические задания: 1.упр.238, стр.169(окончания прил. выделить) 

2.Сайт Веб грамотей (четверг и пятница), упражнение 3. 

5 урок (17 апреля) 

Тема: Имена прилагательныеполные и краткие. 

Теоретический материал: параграф 32, стр.171-176, прошу со всеми правилами 

ознакомиться!!! 

Практические задания: 1.Стр.159, сл.слова, 2.упр.240 (устно), 3.упр.242 

Литература 1 урок (14 апреля) 

Тема: Н. Н. Носов. Краткие сведения о писателе.  

Практические задания: Составить план статьи учебника, стр.142-143. Уметь построить 

пересказ по этому плану. 

2 урок (15 апреля) 

Тема: Н.Н. Носов «Три охотника».  Тема,система образов. 

Прочитать произведение на стр.144-148. Написать забавную историю, которая могла 

бы случиться с вами или вашими друзьями. Задания за 14 и 15 апреля выслать вместе. 

3 урок (16 апреля) 

Тема: Поэзия о Великой Отечественной войне.  

Выбрать любые 2 произведения и выучить. Если есть возможность, записать видео и 

выслать. 

Английский 

язык 

1 урок (14 апреля) 

Тема: «Праздники» 
Модуль 8 урок 8 «b» «Исчисляемые и неисчисляемые существительные». Стр.99 № 4 

(правило выучить). Стр.99 № 6 (правило повторить). Стр.99 № 5 ( a, b) - устно. Работа 

для проверки: сборник стр. 59 №3, 4. 

2 урок (17 апреля) 

Тема: «Мой день рождения» 
Развитие умений чтения. Стр.100 №2 ( a, b) текст читать, переводить. Работа для 

проверки: учебник стр. 100 №4  написать эссе по образцу текстов (если ребята это 

задание уже делали, то второй раз не надо). 



3 урок (18 апреля) 

Тема: «Праздники» 
Дальнейшее развитие умений чтения. Стр. 103 №1 читать, перевод – письменно 

Работа для проверки: сборник стр. 63 № 1, 2, 3. 

Сдавать по вторникам на почту   interbari@mail.ru  
Французский 

язык 

Урок 1. Повторяем пройденное. Знакомствос сайтомbonjour.com, который позволит 

повторить пройденное. Перейти  на Учебные материалы к видеоурокам (bonjour-fr.com 

˃ lesson-materials.php, смотреть видеоуроки и повторять. Подписываться - по желанию, 

не обязательно. Но, если подпишетесь, будете получать учебные материалы. Сначала 

просто посмотрите и повторяйте. Не более 30 мин. в день 

Урок 2. То же задание (видеоуроки) + р.т.- стр.22, упр.7 (пример каллиграммы см. на 

стр. 7, 12 в этой р.т. Калиграмма – это рисунок +слова на правило). Выполненное 

упражнение присылать на почту svetlana.andreeva64@yandex.ru 

Математика 1 урок (13 апреля) 

Тема: Все действия с обыкновенными дробями 

Учебник: п.4.11 (стр. 205, в конце параграфа посмотреть пример). Выполни примеры 

по действиям: №937 бг, 938 бг. 

2 урок (14 апреля) 

Тема: Все действия с обыкновенными дробями. 

Посмотреть презентацию.  Ссылка: 

https://vk.com/doc176962909_542978844?hash=b1113c8a9cb746fc2d&dl=ef5ee8d0c6ef368

40e 

Выполнить задания с карточки. Ссылка: 

https://vk.com/doc176962909_542975628?hash=67af3b2805a66e998e&dl=54b9fb4251afb6

0b60 

3 урок (15 апреля) 

Тема: Все действия с обыкновенными дробями. 

Учебник: п.4.11 (стр. 203-205) повторить правила. № 938 (ав), 928(аб). 

4 урок (16 апреля) 

Тема: Все действия с обыкновенными дробями. 

Учебник: п.4.9, 4.10, 4.11 повторить правила. № 911, 931 

5 урок (18 апреля) 

Тема: Все действия с обыкновенными дробями. 

Повторить переместительный, сочетательный и распределительный законы, применять 

при решении заданий: № 918 (бге), (19 (бге). 

История  1 урок (13 апреля) 

Прослушать видео урок по теме: «Поход Александра Македонского на Восток».   

Параграф 42. Письменно ответить на вопросы 1,2,3,4,5 стр.205. 

https://vk.com/doc176962909_543161064?hash=7398530be7c3bca509&dl=c84b3a3697686

80d6d 

 

2 урок (18 апреля) 

Прослушать видео урок по теме: «В Александрии Египетской». Параграф 43. 

Письменно ответить на вопросы 1,2,3,4 стр. 211 

https://vk.com/doc176962909_543161352?hash=f77cc1655fcc4b6089&dl=1600fea35cfcbdb

690 

ССЛ + 

обществознание 

Рассмотреть последнюю страницу дневника (ордена и медали) и написать сообщение 

об одном из героев Рыбинцев, награжденном этими наградами. Например: Дементьев - 

орден славы - за что награжден. Сдавать в письменном виде после выхода в школу. 

География  Тема: Движение вод мирового океана 

Посмотри видеоурок(есть в беседе).Учебник: п.30 «Воды океана», ответить на вопросы 

1-11 (остальные вопросы по желанию). 

https://vk.com/video176962909_456239025 

 

Биология  Параграф 22, 23. Выполнить задания:ст.113 №1.2,№1.3 стр119работ с моделями… 

задание №1. Внимательно прочитать параграфы, задания – письменно, прислать фото. 
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ИЗО + 

технология 

Тема: Современное декоративное- прикладное искусство. 

В тетради по ИЗО стр. 31 составить декоративную композицию, закомпоновать в неё 

условно - обобщённое изображение природной формы в квадрате, выполнить работу в 

цвете. 

Музыка  Тема: Творчество С.В. Рахманинова 

Прочитать стр. из учебника 108-109. Прослушать: С.В. Рахманинов из Сюиты для двух 

фортепиано №3 «Слёзы», №4 «Светлый праздник» 

Письменно ответить на вопросы из учебника. 

Физкультура Составить или подобрать 3 физкультминутки (выполнять). 

В помощь для выполнения д.зможно посмотреть урок № 5 "Физкультминутки и 

физкультпаузы в течение учебных занятий" на сайте «Российская электронная 

школа»https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2Fsubject%2Flesson%

2F7443%2Fstart%2F263045%2F&cc_key= 

Риторика Все задания выполнять письменно. Посмотреть все изображения 

https://vk.com/im?act=browse_images&id=7467&fwd=616702521841407240_74_0&fw

d_hash=ff859f7dc9ec9779c4 

В заданиях с диалогами разыгрывать ничего, естественно, не надо, реплик - не менее 

пяти от каждого персонажа. 

Фото присылать на почту: stasia.c@yandex.ru. 

Внеурочка 

«Мир 

вокруг…» 

https://vk.com/doc176962909_543167921?hash=f5b9357e930e3b04ae&dl=ec873c708461f3

00c5 

по желанию! 

Классный час 1) Видео «Первооткрыватели космоса»  

https://vk.com/video176962909_456239027?list=c2a83452d2be8c6648 

2) Проекты? 
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