
22 апреля  – 8 мая  

Русский язык 

 5 класс 

Тема «Глагол как часть речи. НЕ с глаголами. Неопределѐнная форма 

глагола»(3 часа). 

1.Изучите материал параграфа 106 учебника (стр.97,98 в красной рамочке), 

параграфа107(орфограмма 21), параграф 109 (стр.103 , материал под 

стрелочкой в зелѐном прямоугольнике, орфограмма 22 на стр.104). 

2.Выполните следующую работу: 

1.Выполните упр. 623, распределив слова в 2 столбика: с Ь и без Ь 

  2.Распределите глаголы по временам, укажите их число, род (в 

прошедшем времени) и лицо, число (в настоящем и будущем): зеленеет, 

пошѐл, прочитаю, проходят, будем читать. 

 3.Спишите, раскройте скобки. С одним из глаголов составьте 

предложение, подчеркните глагол  как член  предложения: 

(не) груби, (не) навидит, (не) надеется, (не) дерись, (не) годуешь, (не) 

могу,(не) истовствовать, (не) болтать, (не) видеть. 

 3.Сканы(фото) выполненной работы вышлите на следующий адрес 

электронной почтыzoya.zhiryakova@yandex.ruСрок 23.04.2020 

 

Тема «Правописание –ться и –тся в глаголах. Правописание букв е –и в 

корнях с чередованием»(2 часа). 

 

1.Изучите материал параграфа 110 учебника (орфограмма 23), Обратите 

внимание, что тьсяпишется в неопределенной форме глагола, а  тсяв форме 

3 л. Ед.и мн. Числа, параграф 112 (орф.24) обратите внимание на 

чередующиеся корни , правописание гласных в которых  зависит от 

суффикса А: в корне пишется И если есть суф. А, Е ,если нет 

2. Из предложенных ниже предложений выпишите слова с изученными 

орфограммами, обозначьте их. ( образец оформления в орф 24,23) 

 



Стремительно проб..рает?ся  горная речка Аксу по камням, покрывая их 

белой пеной.С боков еѐ подп..рают  высокие отвесные скалы.Часть скворцов 

не смогла разместит?ся в щелях горного мыса и улетела дальше к 

северу.Горы и лес спускают?ся прямо в степь, как крутой берег в 

море.Неопытный охотник зам..рает и  сейчас же начинает подкрадыват?ся на 

ближайший крик.Когда морозный ветер несѐт по степи снежную позѐмку, всѐ 

живое  укрывает?ся где-нибудь в затишье.Взлетев несколько раз, фазан 

так утомляет?ся, что уже не в силах уже поднят?ся в воздух. Зеленоватая 

вода настолько холодна, что купат?ся можно только около берега, где мелко 

и вода хорошо прогревает?ся солнцем.В горах на каждом 

шагу встречают?ся ключи и водопады. 

3.Сканы (фото) выполненной работы вышлите на следующий адрес 

электронной почтыzoya.zhiryakova@yandex.ruСрок 24.04.2020 

 

   Тема «Виды глагола»(1 час). 

1.Прочитайте материал параграфа 111 « Виды глагола».Виды глагола 

определяются по вопросам :Совершенный вид ( что Сделать?), 

несовершенный вид ( что делать?), 

2.Устно выполните упражнение 641. 

3.Письменно выполните следующую работу: 

(А1-А5 в формате теста,В1-В2-письменный ответ) 

A1. Укажите ряд, в котором все глаголы совершенного вида 

1) обрисую, срисую, нарисую 

2) играю, буду играть, разыграю 

3) прыгала, прыгаю, буду прыгать 

4) пойти, ухожу, нарисую 

А2. Укажите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И 

1) бл..стеть 

2) ум..реть 

3) выч..тать 

4) соб..решь 

А3. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква И? 

1) раст..рать, бл..стаешь 

2) заст..лить, отп..рать 

3) соб..рать, уд..решь 

4) разд..рать, зам..реть 



А4. Укажите глагол несовершенного вида  

1) скрою 

2) начертим 

3) прочитала  

4) учим  

А5. Укажите слово с ошибкой 

1) соберу 

2) соберать 

3) замереть 

4) растирать 

Прочитайте предложение и выполните задания B1, В2. 

Час обеда приближался. 

Топот по двору раздался: 

Входят семь богатырей, 

Семь румяных усачей. 

B1. Выпишите глаголы в форме прошедшего времени. 

В2. Какого вида глаголы из отрывка? Выпишите  их и укажите вид. 

 

4.Скан (фото) выполненной работы вышлите на следующий адрес 

электронной почты  

zoya.zhiryakova@yandex.ruСрок  -  27. 04.2020 

 

Тема «Р.Р.Невыдуманный рассказ о себе»(1 час) 

1.Внимательно изучите следующий теоретический материал: 

Что такое рассказ? 
Рассказ - повествование о каком-либо событии. 
Какова его структура? Рассказ имеет сюжет. 
В сюжете выделяют несколько структурных частей: завязку (начало 

действия), развитие действия, кульминацию (наиболее острый момент, 

"вершина") и развязку (завершение действия). Кроме того, рассказ может 

иметь вступление, которое повествует о том, что предшествовало основному 

событию, и заключение, в котором подводятся итоги и делается вывод. 

 

 2.Прочитайте текст. 
Однажды мама пошла за земляникой и взяла меня с собой. 



День был солнечный, жаркий. Но только мы подошли к лесу, вдруг набежала 

синяя тучка, и из нее посыпался частый крупный дождь. А солнце все 

продолжало светить. Дождевые капли падали на землю, тяжело шлепались о 

листья. Они повисли на траве, на ветках кустов и деревьев, и в каждой капле 

отражалось, играло солнце. 
Не успели мы с мамой стать под дерево, как солнечный дождик кончился. 

«Погляди, Юра, как красиво», — сказала мама. Я взглянул. Через все небо 

разноцветной дугой протянулась радуга. Один ее конец упирался в нашу 

деревню, а другой уходил далеко в заречные луга. 
От нагретой солнцем земли после дождя шел легкий пар. В воздухе пахло 

цветами, медом и земляникой. (По Г. Скребицкому) 

 

3.Подумайте и письменно ответьте на вопросы к данному тексту: 

1) Озаглавить текст. 

2) Определить тип речи.( Описание, повествование, рассуждение) 

3) Передать в 2-3 предложениях содержание текста. Что в нем описывается? 

4)Можно ли его назвать рассказом? Свое мнение обоснуйте. 

5) Какие прилагательные использует автор, чтобы образно и ярко описать 

дождь? 

 
4.Сканы (фото) выполненной работы вышлите на следующий адрес 

электронной почтыzoya.zhiryakova@yandex.ruСрок 29.04.2020 

 

Тема  «Время глагола.Прошедшее.Настоящее.Будущее.»(4 часа) 

1.Внимательно прочитайте и изучите материал параграфов 114-117 учебника. 

Особое внимание обратите на орфограмму 2 на стр.117. 

Выпишите в тетрадь и запомните произношение(правильность постановки 

ударения) и написание(словарные слова) слов, помещѐнных на полях 

учебника внутри указанных параграфов(стр.115-121). 

Внимательно прочитайте о двух формах будущего времени(стр.120 в самом 

верху). Дополнительная информация: форма будущего простого образуется 

от глаголов сов.вида и состоит из одного слова, а форма будущего 

сложного образуется от глаголов несов.вида и состоит из двух слов!!! 

2.Выполните контрольную работу по теме «Время глагола»: 

( читайте внимательно задания) 

1.Выпишите  глаголы в форме настоящего времени. 

Поют, играли, смотрю, побегу, смотрим, бежали, открываешь, мечтали  



2.Выпишите  глаголы в форме прошедшего времени. Определите 

 их род и число, выделите  в них 

суффиксыК нам пришла весна. Засияло небо. Зазвенели ручейки. Зашумели 

шмели. Выросла трава.  Поют птицы. 

3. Из текста выпишите  все глаголы, укажите  их время. Не забудьте о том, 

что будущее время существует в двух формах.  

По всему зелѐному лугу белеют ромашки, желтеют одуванчики, цветѐт мыши

ный горошек.  

От лѐгкого ветерка нежно звенели колокольчики, радостно приветствовали го

стей. Всѐ  лето будут цвести эти милые цветы. 

4. Напишите глаголы в настоящем,  будущем времени ( 1л, ед.ч) и 

прошедшем времени (ед.ч., м.р.илиж.р) 

Читать, спать, гулять 

5. Образуйте формы прошедшего времени от глаголов ( ед.ч., 

м.р) и обозначьте формообразующий суффикс (суффикс прошедшего времен

и –Л) 

Развеять, видеть, клеить. 

3.Сканы (фото) выполненной работы вышлите на следующий адрес 

электронной почтыzoya.zhiryakova@yandex.ruСрок 05.05.2020 

 

 

Тема «Спряжение глагола. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов» (3 часа). 

1.Внимательно изучите материал параграфов 118 и 119 учебника. 

2.Выучите окончания глаголов 1 и 2 спряжения(в красной рамочке на 

стр.121). 

3.Вспомните, как определять спряжение по неопределѐнной 

форме(орфограмма 25 на стр.122). 

4.Особенно внимательно разберитесь с образцом рассуждения на стр.122-

123. 

5.В упражнениях 670, 671 жирным шрифтом дана информация, которую 

нужно запомнить. 



6.  Выполните проверочную  работу по теме: «Спряжение глаголов».  

1. Образуйте от инфинитива указанные временные формы глаголов. 

Определите спряжение глаголов, выделите окончания. 

Выучить уроки ( 2л., ед.ч.), покупать овощи (3л.,ед.ч.), взять с собой 

бутерброд (2л., мн.ч.), застелить постель (3л. , мн.ч.), заботиться о питомце 

( 1л., мн.ч.). 

2. Из предложенных глаголов выпишите только глаголы-исключения. 

Забыть, мыть, ненавидеть, смотреть, рассказывать, зависеть, слышать, 

слушать, звенеть , топить, терпеть, загонять, поддерживать, гнать, обижать. 

3.  Вставьте пропущенные буквы, определите спряжение глаголов и выделите 

окончания. 

Тр_вож_шь родителей, нарису_ те п_ртрет, бре_т бороду, соб_ра_шь лесные 

ягоды, верт_т хвостом, прыга_т с параш_том, дыш_м кислородом, забыва_шь 

о проблемах, завис_т от ситуац_и ( 3л., м.ч.), кол_т дрова ( 3 л.,мн.ч.) 

7.Сканы (фото) выполненной  проверочной работы вышлите на следующий 

адрес электронной почтыzoya.zhiryakova@yandex.ruСрок 08.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


