
 

Лист заданий для организации изучения материала для 5 класса в режиме дистанционного обучения с 27 

апреля по 30 апреля 2020 года 

 

Вторник 28.04.2020 г 

Русский язык Прочитать страницу 255, выполнить упражнения: 717, 718, списать 719 

Английский язык На «3»: РТ с 81 номер 11 + перевод 

На «4»: РТ с 79 номер 8 

На «5»: РТ с 81 номер 10  

Указывайте страницу и номер задания, а также оценку, на которую 

претендуете. Подписывайте распечатанные листы или вклеивайте их в 

тетрадь. 

Математика § 35, № 1003 (1,2), 1011 (вспоминаем и пользуемся этими формулами)

 
История Объясните значение  слов ( стр.238).     

Прочитать  параграф 48 « Установление господства Рима во всем 

Средиземноморье». 

Письменно ответить на вопросы  -  1,3 ( стр.- 238) 

Физическая культура Реферат. Тема: Утренняя зарядка и ее влияние на работоспособность человека. 

География Прочитать  параграф 26 « Путешествие по Антарктиде».  

Выписать в тетрадь ключевые слова ( стр. 142) 

Письменно ответить на вопросы  -  «Проверим знания» 1-3 ( стр.- 142) 

Понедельник 27.04.2020 г 

Русский язык Просто списать  упражнения:  712, 713, 716. 

Литература Страницы 160- 169 прочитать все стихи. Читать выразительно, несколько 

раз. Сделать записи в тетрадях по образцу: Константин Михайлович 

Симонов "Майор привез мальчишку  на лафете". Записать ответ на 2 

вопрос. По Бунину записать ответ на 1 вопрос. 

Английский язык На «3»: с 108 + учить слова наизусть  

На «4»: с 108 (в коробке)+ учить, РТ с 76 

На «5»: с 108 + учить, с 109 номер 2  

Указывайте страницу и номер задания, а также оценку, на которую 

претендуете. Подписывайте распечатанные листы или вклеивайте их в 

тетрадь. 

Математика  § 35, № 999(по действия расписываем и решаем), 1009 (Определить вид 

движения, уточнить, что находить: V сближения или V удаления. 

Действовать по формуле.)

 
История Прочитать  параграф 47« Вторая война Рима с Карфагеном». 

Подготовить краткий конспект. 

Музыка Тема: Музыка на мольберте. Импрессионизм в музыке и живописи. 

Задание: Прослушать муз. произведение М.К. Чюрленис. Прелюдия ля 

минор, Симфоническая поэма «Море».  Цветовая гамма картин. Образ моря 

в искусстве. 



А теперь более сложные вопросы -  2,3,4 (стр. - 142) 

 

 

 

Среда 29.04.2020 г 

Русский язык Просмотреть сведения на странице  257, выполнить упражнение 721, 722, 

723. 

Биология Прочитать§26.Приготовить сообщение о любой особо охраняемой 

природной территории (заповедник, заказник, национальный парк)  

 

Математика § 35 № 1003(3,4), 1018 (Вся работа - это сколько кг собрал за определенное 

время. Производительность или скорость работы -  это сколько собирает кг 

за 1 час.)Примените эти формулы.  

Немецкий язык Прочитать текст на странице  42, записать перевод в тетрадь по немецкому 

языку, пользуясь упражнением ниже. 

Родная русская литература По Кедрину  записать ответ на 2 вопрос, по Прокофьеву записать ответ  на 1 

вопрос. 

Изобразительное искусство Изготовить куклу-оберег. 

 

Четверг 30.04.2020 г 

Русский язык Устно выполнить задания на странице 258. Прочитать сведения на странице 

259 - 261, письменно выполнить 728, 729 

Литература По Рубцову записать ответ на 2 вопрос, по Дон-Аминдо записать ответ на 3 

вопрос. 

Математика Самостоятельная работа 

Умножение и деление десятичных дробей 

1. Вычислите: 

1) 0,024 ∙ 4,5;             3)  2,86 :  100;                         5)  0,48 : 0,8; 

2) 29,41 ∙ 1 000;         4)   4 : 16;                                6)   9,1 : 0,07. 

2. Найдите значение выражения:     (4 – 2,6) ∙ 4,3 + 1,08 : 1,2. 

3. Решите уравнение:    2,4 (  + 0,98) = 4,08. 

4. Моторная лодка плыла 1,4 ч по течению реки и 2,2 ч против 

течения. Какой путь преодолела лодка за всё время движения, если 

скорость течения равна 1,7 км/ч, а собственная скорость лодки – 

19,8 км/ч? 

5. Если в некоторой десятичной дроби перенести запятую вправо 

через одну цифру, то она увеличится на 14,31. Найдите эту дробь. 

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 Письменно выполнить упражнение 4 на странице 43. Списать слова на 

страницах 43 и 45 

 

 


