
 

 

Задания для изучения и отработки учебного материала. 5 Бкласс 

с 20 апреля по 25 апреля 2020 года 

 

 

Предмет Содержание 

Русский язык 

 

 

Урок 1. 

Тема: Правописание приставокПРЕ- и ПРИ- 

1. Изучить по учебнику теоретический материал: параграф 9: Т I, Т II, TIII 

2. Выполнить упр. 74, 77 (устно).  

 3. Выполнить упр. 78, 80, 82, 83. 

4. Выполнить упражнение 7 на платформе Веб-Грамотей  https://login.cerm.ru 

Урок 2. 

Тема:Буквы И, Ы после Ц 

1. Изучить по учебнику теоретический материал: параграф 10 

2. Выполнить упр. 84, 86. 

3. Выполнить упражнение 8 на платформе Веб-Грамотей https://login.cerm.ru 

Урок 3. 

Тема:Способы образования слов 

1. Изучить по учебнику теоретический материал: параграф 11 Т I, Т II, TIII, Т IV, TV, TVI 

2. Выполнить по учебнику упр. 89, 91, 94, 100 

3. Выполнить упражнение 9 на платформе Веб-Грамотей https://login.cerm.ru 

 

Работы можно присылать в ВК или на почту 
svet.or@mail.ru 

Литература  

 

 

В.П. Астафьев. Биография. 

«Васюткино озеро». Черты характера героя и его поведение. 

Прочитать с. 150 – 182. В тетради – ответ на 2 вопрос с. 182. 

Работы можно присылать в ВК или на почту 
budilova.margarita.69@mail.ru 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

 

Урок 1. 

Модуль 9а. Учебник 

1. Выписать слова в словарик и выучить стр.106 №1а 

2.  Повторить глагол «быть» в прошедшем времени. Стр. 107 №3а 

Рабочая тетрадь: стр. 65 №2,3 

Урок 2. 

Модуль 9b. Развитие умения чтения.  

Учебник стр. 108 № 2а (читать,  переводить).  Рабочая тетрадь: стр. 66  №1 

Урок 3. 

Модуль 9b « Прошедшее время» 

Учебник: стр. 109 №3(выучить правило)  Рабочая тетрать: стр. 66 №3. 

Работы сдаем в среду!!!   На ватсап +79036904042 

Второй 

иностранный 

язык 

(Французкий) 

 

Урок 1. 

Продолжаем работу с сайтом bonjour.com   Учебные материалы к видеоурокам. 

(bonjour-fr.com ˃ lesson-materials.php,  смотреть видеоуроки и повторять. 

Урок 2.  
Рабочая тетрадь . – стр. 22 – 23 упр.8 

Выполненное упражнение присылать на почту 
svetlana.andreeva64@yandex.ru 

Математика 

 

 

1 урок  

Тема урока: «Решение задач» 

ВПР, Каталог заданий, Задание №4. «Нахождение части числа и числа по его части» с 1 по 10 

задания  

2 урок  

Тема урока«Закрепление темы « Нахождение части числа и числа по его части» » 

ВПР, Каталог заданий,Задание №4.»Нахождение части числа и числа по его части» с11 по 20 

задания  

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

https://login.cerm.ru/
https://login.cerm.ru/
https://login.cerm.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbonjour.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbonjour-fr.com&cc_key=
mailto:svetlana.andreeva64@yandex.ru


gim18mat@yandex.ru 

3 урок  

Тема урока«Повторение Текстовые задачи» 

 на Учи.ру в разделе «Повторение.Текстовые задачи» выполнить «Порядок действий в задачах» 

4 урок  

Тема урока«Повторение Текстовые задачи (продолжение)» 

на Учи.ру в разделе «Повторение.Текстовые задачи» выполнить «Реши задачу по действиям» 

5 урок  

Тема урока « Готовимся к ВПР. Решение текстовых задач» 

продолжить работу на Учи.ру в разделе «Повторение.Текстовые задачи» 

 

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

gim18mat@yandex.ru 

История 

 

 

Урок 1.. 

Урок повторения по теме: «Македонские завоевания в 4 веке до н. э. 

Письменно выполнить задания. 

- В тетради составить рассказ от имени мальчика или девочки, посетивших древнюю 

Александрию. Включить в рассказ описание маяка, гавани, улиц, Музея. (См. параграф 43, 

можно использовать дополнительные материалы и ресурсы Интернет). 

- Ответить письменно на вопрос.  

Перечислите, какие страны и области были завоеваны Александром Македонским и вошли в 

его державу. 

Урок 2.. 

Прослушать видео урок по теме: «Древний Рим: легендарное начало Рима Древний Рим: 

легендарное начало Рима».  

Параграф 44. Письменно ответить на вопросы 1,2,3,4 стр. 218 

https://www.youtube.com/watch?v=opy2qmHHTqk&feature=emb_rel_pause 

Ответы присылать на почту  oliarazumova@yandex.ru 

Биология 

 

 

Урок 1. 

Учебник:  §22-23 

Выполнить след задания: ст.113 №1.2,№1.3 стр119 работа с моделями. задание №1.     

Внимательно прочитать параграфы 

Ответы предоставитьписьменно, в виде фото        https://vk.com/inikitina1954 

ИЗО 

 

Рабочая тетрадь. Страница 32. Выполнить задание. 

Работы высылать на почту   tamaralatimova@mail.ru  

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

 

 Выполнить выкройку многоразовой защитной маски для лица, с указанием точных размеров. 

 

Работы высылать  на почту  katarina1978grom@yandex.ru  

Музыка 

 

Прочитать из учебника 110-111 стр. прослушать: В. Г. Кикта. Концертная симфония для арфы с 

оркестром «Фрески Софии Киевской». Письменно ответить на вопросы. 

Работы присылаем на почту   natizra@gmail.com 

Физическая 

культура 

 

 

1. Ознакомиться правилами соревнований по волейболу. 

2. Рассмотреть жесты судьи при игре в волейбол. 

3. Зарисовать 3 любых жеста судьи с кратким описанием. 

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

http://voleybol-ksendzov.ru/zhesty-sudi-v-volejbole/ 

Работы присылать на почту  p455ek@gmail.com 

География  Параграф 52 

Отвечаем устно после выхода в школу. 

 ССЛ+ 

обществознание 

 

 

Посмотреть фильм « Полонез Огинского» 

1. Знать содержание; 

2. Чему учит фильм?  

Домашнюю работу сдаем в письменном виде после выхода в школу.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=opy2qmHHTqk&feature=emb_rel_pause
mailto:tamaralatimova@mail.ru
mailto:katarina1978grom@yandex.ru
https://bukmekeri.ru/articles/pravila/pravila-igry-v-volejbol/
http://voleybol-ksendzov.ru/zhesty-sudi-v-volejbole/
mailto:p455ek@gmail.com

