
 

Лист заданий для организации изучения материала для 5 класса в режиме 

дистанционного обучения 

с 20 апреля по 24 апреля 2020 года 

 

 

Вторник 21.04.2020 г 

Русский язык Упр. 699, 701. 

Английский язык Творческое задание.  

    Учебник с 53 номер 21. 

    Повторить правило с 51. 

    Критерии оценивания работы:  

       - аккуратность 

       - грамотность 

       - использование правила с 51 

Математика § 35, вопрос 4, № 977(7-12),979,981(1-3) 

История Объясните значение слов ( стр.227). 

Прочитать параграф 45 « Устройство Римской республики». 

Письменно ответить на вопросы - 1,2,3,5 ( стр.- 227) 

«Подумайте» ( стр.- 227) 

Физическая культура Реферат. Тема: История гимнастики. 

География Прочитать параграф 24 « Путешествие по Австралии». 

Выписать в тетрадь ключевые слова ( стр. 137) 

Письменно ответить на вопросы - «Проверим знания» 1-3 ( стр.- 137) 

А теперь более сложные вопросы - 2,3,5 (стр. - 137) 

 

 

Среда 22.04.2020 г 

Русский язык Упр. 702, 704. 

Биология Прочитать § 26. Выписать в тетрадь примеры вымерших животных, животных и 

растений, занесенных  в Красную книгу Российской Федерации.  

Стр. 116 ответить на вопрос № 4 (письменно) 

Математика § 35, № 981(4-6), 985,987 

Немецкий язык на странице 41 в учебнике 3 класса читать текст упражнения 2 

Родная русская литература  

Изобразительное искусство Тема: Эскиз русского народного костюма  

Задание:(аппликация с использованием различных материалов). 

Понедельник 20.04.2020 г 

Русский язык Правило на стр. 247, упр. 693, 695 

Литература составить подробный  план рассказа В. Астафьева "Васюткино озеро". 

Письменно ответить на вопросы страница 152 (кратко). 

Английский язык I. На «3»: Учебник с 52 номер 17 

   На «4»: Учебник с 52 номер 18 

   На «5»: Учебник с 52 номер 17 составить текст для пересказа 5-6 

предложений. 

Математика § 35, вопросы 1-3, № 964,967(7-12),970 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=477&v=S8zncBg7z0M&feature

=emb_logo  

История Прочитать параграф 45 « Завоевание Римом Италии». 

Объясните значение слов ( стр.222) 

Письменно ответить на вопросы - 1,2,3 ( стр.- 222) 

Музыка Тема: Полифония в музыке и живописи. 

Задание: Знакомство с творчеством композитора на примере жанра – фуга. 

И.-С. Бах: Прелюдия и фуга №1 (до мажор),  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=477&v=S8zncBg7z0M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=477&v=S8zncBg7z0M&feature=emb_logo


 

Четверг 23.04.2020 г 

Русский язык Упр. 705. 

Литература составить подробный  план рассказа В. Астафьева "Васюткино озеро". 

Письменно ответить на вопросы страница 152 (кратко). 

Математика § 35, № 993, 995 

Технология Найти и посмотреть информацию о правилах выполнения проекта. Выбрать 

тему проекта. На титульном листе должно быть написано «Мой творческий 

проект», название темы и кто его написал. Проект выполняется на формате 

А4. Можно выполнить в печатном или рукописном варианте 

Технология 

Немецкий язык Перевести  текст на странице 41 в учебнике 3 класса упражнения 2, (Кто 

желает, может читать и переводить текст на странице 42.) 

 

 

Пятница 24.04.2020 г 

Русский язык Упр. 706, 708 

Литература Читать стихотворение А. Твардовского "Рассказ танкиста". И статью на 

странице154- 155. 

Английский язык Творческое задание.  

    Учебник с 53 номер 21. 

    Повторить правило с 51. 

    Критерии оценивания работы:  

       - аккуратность 

       - грамотность 

       - использование правила с 51 

Математика § 35, № 1001,1005 

Физическая культура Реферат. Тема: Коррекция осанки и телосложения. 

 

 

 

 

 


