
Задания для изучения и отработки учебного материала 5 В класс 

с 11 мая по 16 мая 2020 года 

Предмет Содержание 

Русский Язык Задания выделенные и подчёркнутые высылать обязательно!!! 

Адрес электронной почты: stolowichewa.alena2013@yandex.ru 

1 урок (12 мая) 

Тема: Повторение изученногопо теме «Глагол как частьречи». Тестовые задания. 

Теоретический материал: Параграфы 40-41. 

Практические задания: Проверяем себя, стр.224-225,   ПРОШУ выслать с 13.00-

14.00  !!! 

2 урок (13 мая) 

Тема: Переходные и непереходные глаголы. 

Теоретический материал: Параграф 42. 

Практические задания: Упр. 322(устно), 324(устно), 

Упр.323 (выполнить все задания к упражнению, разбор под цифрой 2,3). 

3 урок (14 мая) 

Тема: Возвратные глаголы. 

Теоретический материал: Параграф 43. 

Практические задания: Упр.325 (устно), упр.326 (у возвратных глаголов выделить 

окончание и суффикс), упр.328 –только прочитать текст. 

4 урок (15 мая) 

Тема: Наклонения глагола. Условное наклонение. 

Теоретический материал: Параграф 44, стр.232-238, таблицу по наклонениям выставлю 

в группу. 

Практические задания: Упр. 331, 335. 

Литература 1 урок (13 мая) 

Тема: Марк Твен (Сэмюэл Клеменс) 

Задание: Стр.246-249. 

2-3 урок (14-15 мая) 

Тема: Марк Твен «Приключения Тома Сойера». 

Задание: Стр.249-277, читать. Письменное задание по произведению будет на 

следующей неделе. 

Английский язык Вацап: 89036904042 

1 урок (12 мая).  
Модуль 9. Контроль грамматических умений. Учебник: стр. 114 № 3 письменно. 

Для фотоотчета: рабочая тетрадь стр.70 №6. 

2 урок (15 мая).  
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. 

3 урок (16 мая).  
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 1 урок (14 мая) 

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

2 урок (15 мая) 

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

Математика 1 урок (12 мая) 

Тема: Вычитание смешанных дробей.  

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

2 урок (13 мая) 

Тема: Вычитание смешанных дробей.  

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

3 урок (14 мая) 

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 

4 урок (16 мая) 

Тема: Умножение смешанных чисел. 

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

https://drive.google.com/file/d/1jyrPHq6YvJpLTHU_I2ON_J-mh_YB56d8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jyrPHq6YvJpLTHU_I2ON_J-mh_YB56d8/view?usp=sharing


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 1 урок (16 мая) 
Урок по теме: «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 Адрес электронной почты: elena-farafontova@yandex.ru 

Война и спорт. Доклад на 1 - 2 стр. 

Кто уже прислал, второй раз присылать не надо. 

ИЗО К 75-летию ПОБЕДЫ в Великой Отечественной войне!  

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. 

ОМТВ Построить все интервалы в любом порядке от разных звуков. Например:б.2 от Ми,ч.4 

от Ля, ч.1 от Си и т.д. 

Классный час Видео «Беспримерный героизм простого солдата в ВОВ» 

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