
Задания для изучения и отработки учебного материала. 5В класс 

с 18 мая по 23 мая 2020 года 

 
Предмет Содержание 

Русский язык Задания выделенные и подчёркнутые высылать обязательно!!! 

Адрес электронной почты: stolowichewa.alena2013@yandex.ru 

1 урок (18 мая) 

Тема: Изъявительное наклонение глагола. Времена глагола. 

Теоретический материал: Параграф 44, стр.239. 

Практические задания: Упр. 341, задание 1, 3. Выполнить разбор под цифрами – 4, 2. 

2 урок (19 мая) 

Тема: Настоящее время глагола. 

Теоретический материал: Параграф 45, стр.240. 

Практические задания: Упр.342, разбор под цифрой 2. 

3 урок (20 мая) 

Тема:Прошедшее время глагола. 

Теоретический материал: Параграф 45, стр.242. 

Практические задания: Упр. 344 образуй глаголы по образцу  

(по 2 глагола), выделить суффикс, окончание, гласную. 

упр.345(устно). 

4 урок (21 мая) 

Тема: Будущее время глагола. 

Теоретический материал: Параграф 45, стр.240,244. 

Практические задания: Стр.243-244, упр.347, 

Стр.245, упр.350- ознакомительное чтение. 

5 урок (22 мая) 

Тема: Спряжение глагола. 

Теоретический материал: Параграф 46. 

Практические задания: Упр.353, задание 1, 

Упр. 354, смотри образцы. 

Литература 1 урок (19 мая) 

Тема: Жозеф Рони –старший (Жозеф Анри Бёкс). Краткая биография. Повесть «Борьба за 

огонь». 

Практические задания: Стр.279-297, читать, ответить на вопросы устно. 

2 урок (20 мая) 

Тема: Джек Лондон (Джон Гриффит). Краткая биография. «Сказание о Кише». 

Практические задания: Стр.298-310, читать, вопросы 1 и 2 устно. 

3 урок (21 мая) 

Тема: Астрид Анна Эмилия Линдгрен. «Приключения Эмиля из  Лённеберги» (отрывок). 

Практические задания: Стр.312-317, читать. 

Итоговая проверочная работа. Постройте письменный содержательный рассказ по 

вопросам  стр.319 , вопрос 1, вопрос 5. 

Английский язык Вацап: 89036904042 

1 урок. 

Учебник. Тема «Лето». Стр 118 № 2(а) читать, перводить. 

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 (21 мая)  
По р.т. – стр.24, упр. 11 

Урок 2(22 мая)  

По р.т. – стр. 27, упр. 16 

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/1pt-MvgZGdetO7036T_Zr-

oiTPCJ8_7vF/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 

Урок 1. 
Итоговый тест: 

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

Урок 2. 

Прослушать видео урок 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  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=sharing 

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

Тема: Волшебная палочка дирижера. 

Прочитать стр. из учебника 118-119. 

Прослушать: Л. Бетховен Симфония №3 «Траурный марш» 

Письменно перечислить группы инструментов оркестра 

Физкультура Адрес электронной почты: elena-farafontova@yandex.ru 

Техника безопасности на воде. Занятия плаванием для развития выносливости 

Кл.час Пройти тест по ПДД. ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

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

8i8QJcJd5XYtzHRXv_xGTdhUWoJ8ILog/viewform 
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