
Задания для изучения и отработки учебного материала. 5 Б класс 

с 27 апреля по 30 апреля 2020 года 

 

Предмет/учител

ь 

Содержание 

Русский язык 

 

 

 

Урок 1. 

Тема: Морфемный разбор слова 

1. Изучить по учебнику  план и образец морфемного разбора: параграф  12 (с. 63-64). 

2. Записать словарный диктант, выполнить задания 5, 6, 8, 9 (с. 64-65),  задание 1 (с. 65), 

разобрать по составу слова из зад. 6. 

3. Выполнить упражнение 10 на платформе Веб-Грамотей  https://login.cerm.ru 

Урок 2. 

Тема: Слово как часть речи. Самостоятельные и служебные части речи 

1. Изучить по учебнику теоретический материал: пар. 13, с. 67; пар. 14, Т I, Т II,   упр. 110, 113. 

2. Выполнить упр. 108, 111 (1,2); записать словарный диктант, выполнить зад. 1, 2, с. 74. 

3. Выполнить упражнение 11 на платформе Веб-Грамотей https://login.cerm.ru 

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

Литература  

 

 

 

Е.И. Носов. Краткие сведения о писателе. «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и доброта. 

Мир глазами ребёнка; юмористическое и лирическое в рассказе. 

Задание: с. 183 – 191 прочитать. С. 191 задание 4 – в тетради. 

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

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

 

Урок 1. 

Учебник. Урок 9с «Развитие умений чтения» 

стр. 110 №4а (читать, переводить устно); 

стр. 110 №4b (написать 3 формы глаголов) 

ФОТООТЧЕТ – рабочая тетрадь стр. 67 № 3; стр. 69 № 2 

Урок 2. 

Учебник « Развитие лексических умений» 

Стр. 111 №1, 2 

Работы сдаем в среду!!!    На ватсап +79036904042 

Второй 

иностранный 

язык  

(Французкий) 

 Рабочая тетрадь. – стр.23-24, упр.9.  

Выполненное упражнение присылать на почту 

 svetlana.andreeva64@yandex.ru  

Математика 

 

 

 

1 урок  

Тема урока: «Задачи на совместную работу» 

п. 4.13. Разобрать решение задач 1,2,3,4 и записать в тетради 

2 урок  

Тема урока  «Задачи на совместную работу (продолжение)»  

№ 955 (а,б,в), № 956 

3 урок  

Тема урока « Закрепление темы: «Задачи на совместную работу»»  

№ 957 (а,б,в), № 958 

4 урок  

Тема урока«Отработка навыков решениязадач на совместную работу»  

№960, № 961, придумать и записать условие и решение одной задачи на совместную работу 

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

gim18mat@yandex.ru 

История 

 

 

 

Урок по теме: «Устройство Римской республики» 

1.Посмотреть видео урок по теме. 

2.Письменно, дать определение понятиям: республика, консул, народный трибун, право вето. 

Определения заучить. 

https://vk.com/im?peers=42838833_44312118_546418417&sel=166313944&z=video166313944_45623

9146%2F76d2007bd9b78f17bd 

Ответы присылать на почту      oliarazumova@yandex.ru 

https://login.cerm.ru/
https://login.cerm.ru/
mailto:svetlana.andreeva64@yandex.ru
https://vk.com/im?peers=42838833_44312118_546418417&sel=166313944&z=video166313944_456239146%2F76d2007bd9b78f17bd
https://vk.com/im?peers=42838833_44312118_546418417&sel=166313944&z=video166313944_456239146%2F76d2007bd9b78f17bd


Биология 

 

 

 

Прочитать внимательно §24. «Лишайники» и выполнить задания.  

1 Что собой представляют организмы лишайников? 

 2 Составить схему «группы лишайников» по виду.  

3.Почему лишайники первыми могут заселять необжитые места. 

 4 Схема значение лишайников. 

 5. Прочитайте родителям раздел «Это интересно» обсудите что нового вы узнали(2-3 

предложения)? 

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

ИЗО  Рабочая тетрадь. Страница 33. Выполнить задание. 

 Работы отправлять на почту   tamaralatimova@mail.ru 

Технология 

 

 Выполнить выкройку защитной маски 

Работы высылать  на почту    katarina1978grom@yandex.ru 

Музыка 

 

 

Тема: « Портрет в музыке и изобразительном искусстве». 

Прочитать стр. 112-115. 

Прослушать: музыкальные номера стр. 114.  

Письменно ответить на вопрос: какими итальянскими мастерами были созданы лучшие скрипки. 

Работы присылать на почту   natizra@gmail.com 

Физическая 

культура 

 

 

Тема урока: « Отработка передач в парах». 

Составить комплекс из 12 общеразвивающих упражнений, отталкиваясь от темы урока. 

Форма отчета: конспект/видео. 

Работы присылать на почту     p455ek@gmail.com  

География  Параграф 53 

Отвечаем устно после выхода в школу. 

 ССЛ+ 

обществознание 

 

Пользуясь источниками: Дневник Рыбинского школьника и сайт "Стена памяти - Рыбинск Р. Ф." 

узнать историю подвига лётчика Троицкого Г. А. 

Домашнюю работу сдаем в письменном виде после выхода в школу.  

 

mailto:tamaralatimova@mail.ru
mailto:p455ek@gmail.com

