
 

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

с 18 мая по 22 мая 2020 года 

 

Вторник 19.05.2020 г 

Русский язык Выполнить упражнение 795.   

Английский язык Творческое задание.  

Вспомнить самые яркие моменты (3-5) за прошедший учебный год и отразить 

их на постере и описать, используя Простое прошедшее время (Past Simple).  

Математика Контрольная работа. На двойных листочках. 

История Прочитать параграф 51 « Восстание Спартака». 

Ответить на вопросы ( стр. 250). 

Физическая культура Реферат - История Современных Олимпийских игр, роль П.Кубертена. 

География Прочитать параграф 27 « Что такое природа». 

А теперь более сложные вопросы: 1,4 

 

 

Среда 20.05.2020 г 

Русский язык Выполнить  ( списать) упражнение 807 и сделать второе задание. 

Биология Повторить §13-27.  

Выполнить итоговую контрольную работу (текст прилагается, его тоже 

сдать) на отдельном двойном листочке в клеточку. Подписать: Контрольная 

работа по биологии  учени _ 5 класса Ф.И. в родительном падеже 

Математика § 38, № 1104 (Мясо сырое – это 100%. Если при тушении мясо теряет 24 % 

своей массы, тогда надо найти, сколько % массы останется. 19 кг поделить на 

полученный процент и умножить на 100%), 

№ 1106 (Всего собрали 100%. Нужно найти, сколько процентов собрал 

третий. Потом 152 надо разделить на полученный % и умножить на 100%) 

Немецкий язык Списать слова из словаря  на букву "B" с переводами. 

Родная русская литература  

Изобразительное искусство  

Понедельник 18.05.2020 г 

Русский язык Изучить правило на странице 280-283. 

Литература Читаем Даниэля Дефо " Робинзон Крузо".Страницы 200- 213. 

Английский язык На «3»: Учебник с 57 правило + номер 11 + перевод 

На «4»: Учебник с 57 правило + номер 12 

На «5»: Учебник с 57 правило + номер 13 

Математика § 38,  

№ 1098 

 (49 кг = 14 %   

1. Найти, сколько кг соли будет в 1% 

2. Полученное число умножить на 100% ), 

№ 1100 

1. ( Найти, сколько кг слив будет в 1% 

2. Полученное число умножить на 100% ), 

№ 1102 

История Прочитать параграф 48 « Установление господства Рима во всем 

Средиземноморье». 

Музыка  



 

Четверг 21.05.2020 г 

Русский язык КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИТОГАМ ГОДА.  Будем работать с 

упражнением 837 на двойном листочке по русскому языку. На листочке 

пишем фамилию и имя в родительном падеже. Раскрываем  листочек, 

записываем дату: Двадцать первое  мая.  Затем ниже  списываем упражнение 

837. Только списываем!   

Литература Андерсен. "Снежная королева". Страницы 216- 229. 

Математика § 38, № 1108, доп. № 1122 

Технология  

Технология 

Немецкий язык На странице 63 - 64  списать стихотворение. 

 

Пятница 22.05.2020 г 

Русский язык Упражнение 823. 

Литература "Снежная королева" страницы 229 - 250.  В тетрадях составляем подробные  

планы прочитанного. Прочитанное можно дополнить просмотром фильмов. 

Английский язык Творческое задание.  

Вспомнить самые яркие моменты (3-5) за прошедший учебный год и отразить 

их на постере и описать, используя Простое прошедшее время (Past Simple).  

Математика § 38, № 1113,1115,1120 

Физическая культура Выполнение упражнений на брюшной пресс М-25, Д-20 

 


