
Задания для изучения и отработки учебного материала. 

 5 Б  класс 

С 13 апреля по 17 апреля 2020 года. 

Предмет/учи

тель 

Содержание 

Русский язык 

 

Бачурина 

Светлана 

Вячеславовна 

Тема: Правописание приставок 

1. Изучить по учебнику теоретический материал: параграф 7: Т I, Т II, TIII, TIV, TV. 

2. Выполнить упр. 66, 67. 

3. Выполнить упражнение 4 на платформе Веб-Грамотей https://login.cerm.ru 

Тема:Правописание приставок  на З – С 

1. Повторить теоретический материал: Пар. 7: Т II. 

2. Выполнить упр. 68, 69, 70, 72. 

3. Выполнить упражнение 5 на платформе Веб-Грамотей https://login.cerm.ru 

Тема:Буквы Ы-И в корне после приставок 

1. Изучить по учебнику теоретический материал: параграф 8. 

2. Выполнить по учебнику упр. 73. 

3. Выполнить упражнение 6 на платформе Веб-Грамотей https://login.cerm.ru 

 

Работы можно присылать в ВК или на почту 

svet.or@mail.ru 

Литература  

 

Будилова 

Маргарита 

Валентиновна 

1) Н.Н. Носов. Биография писателя. 

Составить план статьи 

2) Н.Н. Носов «Три охотника». Система образов, тема. 

В тетради записать цитатный план и подготовить пересказ по этому плану. 

3)  Поэзия Великой Отечественной войны. С.134 – 141. 

Читать выразительно. Одно из сих. выучить наизусть (на выбор).  

 

Работы можно присылать в ВК или на почту 

budilova.margarita.69@mail.ru 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

Горелова 

Лариса 

Михайловна 

1)«Праздник» Модуль 8 урок b; 

«Исчисляемые неисчисляемые существительные» 

Стр. 99 №4( правило выучить) 

Стр. 99№5(a, b) устно; 

2) «Мой день рождения» Развитие умений чтения стр. 100 №2(a, b) текст читать, 

переводить;  

3) « Праздник»  

Дальнейшее развитие умений чтения стр. 103 №1 читать, перевод (письменно), стр. 103 – 

текст читать, перевод (устно). 

Работа для проверки: сборник стр. 59 №3,4; учебник стр. 100 №4 написать эссе по 

образцу; сборник стр. 63 №1,2,3. 

Работы сдаем в среду!!!  

На ватсап +79036904042 

Второй 

иностранный 

язык 

(Французкий) 

 

Андреева 

Светлана 

Владимировн

1)Повторяем пройденное.Знакомствос сайтомbonjour.com, который позволит повторить 

пройденное. 

 Перейти на Учебные материалы к видеоурокам  

bonjour-fr.com ˃ lesson-materials.php 

смотреть видеоуроки и повторять.  

Подписываться - по желанию, не обязательно. Но, если подпишетесь, будете получать 

учебные материалы. Сначала просто посмотрите и повторяйте. Не более 30 мин. в день 

2)То же задание (видеоуроки) + р.т.- стр.22, упр.7 (пример каллиграммы см. на стр. 7, 12 

https://login.cerm.ru/
https://login.cerm.ru/
https://login.cerm.ru/


а в этой р.т. Калиграмма – это рисунок +слова на правило).  

Выполненное упражнение присылать на почту 

svetlana.andreeva64@yandex.ru 

 

Математика 

 

Скуратова 

Наталия 

Николаевна 

1)Тема урока: ««Многоэтажные» дроби» 

Разобрать примеры на стр. 204. в тетради №933, №935, №937(а,в),№939, №940(б) 

2) Тема урока«Закрепление темы «Деление дробей» » 

№ 940 (а,в),№1114 

3 )Тема урока«Нахождение части целого» 

П.4.12, 

 на Учи.ру в разделе «Обыкновенные дроби и теме « Дробь от числа» выполнить « 

Вычисление доли от числа», «Нахождение числа по его доле» 

4)Тема урока «Нахождение целого по его части» 

П.4.12, 

на Учи.ру в разделе «Обыкновенные дроби и теме « Дробь от числа» выполнить 

«Вычисление дроби от величины», «Нахождение числа по его дроби» 

5)Тема урока  « Нахождение части целого и целого по его части» 

№ 942, № 944, № 946 

 

Задание выполнить в тетради, прислать фото личным сообщением ВК или по эл. 

почте 

gim18mat@yandex.ru 

 

История 

 

Разумова 

Ольга 

Алексеевна 

1)Прослушать видео урок по теме: «Поход Александра Македонского на Восток.   

Параграф 42. Письменно ответить на вопросы 1,2,3,4,5 стр.205 

 

2)Прослушать видео урок по теме: «В Александрии Египетской». Параграф 43. 

Письменно ответить на вопросы 1,2,3,4 стр. 211 

 

Ответы присылать на почту 

oliarazumova@yandex.ru 

Биология 

 

Никитина 

Ирина 

Борисовна 

§22-23 

1)выполнить след задания: 

ст.113 №1.2,№1.3; 

2) стр. 119 работа с моделями задание №1 

Внимательно прочитать параграфы 

Ответы предоставитьписьменно, в виде фото  

https://vk.com/inikitina1954 

 

ИЗО 

+ТЕХНОЛОГ

ИЯ 

 

Шленская 

Тамара 

Юрьевна 

В тетради по ИЗО стр. 31 составить декоративную композицию, закомпоновать в нее 

условно – обобщенное изображение природной формы в квадрате, выполнить работу в 

цвете. 

Работы высылать  на почту 

katarina1978grom@yandex.ru 

mailto:svetlana.andreeva64@yandex.ru


Громова 

Екатерина 

Михайловна 

Музыка 

 

1)Стр. 106 -107 читать, слушать 2 прилюдии Рахманиновой соль мажор и соль диез 

минор. Ответить на вопросы. 

2)Стр. 108-109 читать, слушать  изсюиты ля двух фортепиано Рахманиновой 3 часть 

«Слезы» , 4 часть « Светлый праздник», ответить на вопросы. 

Сдаем после выхода в школу. 

Физическая 

культура 

 

Мартынова 

Мария 

Павловна 

1. Ознакомиться с размерами, разметкой и  высотой сетки волейбольной площадки. 

2. Разобрать расстановку игроков на площадке. 

3. На формате А4 зарисовать волейбольную площадку с расстановкой игроков на 

поле. 

Источник: 

https://bukmekeri.ru/articles/pravila/pravila-igry-v-volejbol/ 

Работы присылать на почту 

p455ek@gmail.com 

 

География  Параграф 51.   

Отвечаем устно после выхода в школу. 

 ССЛ+ 

обществознан

ие 

 

Кудрякова 

Людмила 

Анатольевна 

Рассмотреть последнюю страницу дневника(ордена и медали) и написать сообщение об 

одном из героев Рыбинцев, награжденным этими наградами.  

Например: Дементьев – орден славы – за что  награжден. 

 

Домашнюю работу сдаем в письменном виде после выхода в школу.  

 

mailto:p455ek@gmail.com

