
  Задания для изучения и отработки учебного материала. 5 В класс 

с 6 мая по 8 мая 2020 года 

 
Предмет Содержание 

Русский язык Задания выделенные и подчёркнутые высылать обязательно!!! 

Адрес электронной почты: stolowichewa.alena2013@yandex.ru 

1 урок  

Тема: Правописание -тсяи -тьсяв глаголах. Неопределённая форма глагола 3- е лицо. 

Теоретический материал: Параграф 40, стр.215-219. 

Практические задания: Упр.309, 310. 

2 урок  

Тема: Вид глагола. Несовершенный вид, совершенный вид, видовая пара, корень, приставка, 

суффикс. 

Теоретический материал: Параграф 41, стр.219-222. 

Практические задания: 1). Упр.3313 (устно),  

2). упр. 316, задание 1, 2, 4 (устно), задание 3-письменно. 

3 урок  

Тема:Правописание суффиксов -ыва- (-ива-) и -ова- (-ева-). 

Теоретический материал: Параграф 41, стр.223. 

Практические задания: Упр.318-319, записать в одну таблицу. 

Литература 1 урок  

Тема: Даниель Дефо «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона 

Крузо» 

Задание: Стр.211-213. 

2 урок  

Тема: Даниель Дефо «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона 

Крузо» 

Задание: Стр.213-230. Письменно ответить на два вопроса. 

Каким предстаёт Робинзон в отрывке, помещённом в учебнике? 

1) Запишите названия профессий, которыми овладел Р.Крузо, живя на необитаемом острове. 

Английский 

язык 

Вацап: 89036904042 

1 урок. Модуль 9. Развитие умений диалектической речи. Учебник: стр. 112 № 1, 2. Читать, 

переводить устно. 

Для фотоотчета: рабочая тетрадь стр.69 №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/14YQs8nVUF8HG2JiffyQ7zdQznBBQVBQS/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%20геог

рафии%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. 

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 Адрес электронной почты: elena-farafontova@yandex.ru 

Война и спорт. Доклад на 1 - 2 стр. 
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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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