
  Задания для изучения и отработки учебного материала. 5 Б класс 

с 6 мая по 8 мая 2020 года 

 

Предмет Содержание 

Русский язык 

 

 

Урок 1. 

Тема: Имя существительное 

1. Изучить по учебнику теоретический материал: пар. 15 (с. 77-78).   

2. Выполнить по учебнику упр. 117, 118; задание 1 (по 5 слов), с. 81. 

Урок 2. 

Тема: Правописание суффиксов –ЧИК-, -ЩИК-, -ЧИЦ(А), -ЩИЦ(А) 

1. Изучить по учебнику теоретический материал: пар. 16, с. 83. 

2. Выполнить упр. 121, 122, 124, 125 (2). 

Урок 3. 

Тема: Правописание суффиксов –ЕК-, - ИК- (-ЧИК-) 

1. Изучить по учебнику теоретический материал: пар. 17, с. 87. 

2. Выполнить упр. 128 (1), 130. 

3. Выполнить упражнение 12 на платформе Веб-Грамотей https://login.cerm.ru 

4. Прочитать стихотворения о Великой Отечественной войне (с.247-248, зад. 1). Назвать места 

нашего города, связанные с памятью о ВОВ. 

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

Литература  

 

 

Д. Дефо «Робинзон Крузо» читать в учебнике. (Можно прочитать всю книгу) В тетради – ответ 

на вопрос «Какими профессиями пришлось овладеть Робинзону на необитаемом острове?» 

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

Иностранный 

язык 

(английский) 

 

 

Урок 1. 

Модуль 9 «Развитие умений диалогической речи». 

Учебник стр.112 № 1,2 (читать, переводить);  

Урок 2. 

«контроль грамматических умений». 

Учебник стр. 114 №3 (письменно);  ФОТООТЧЕТ    Сборник: стр. 69 №5, стр. 70 № 6 

Работы сдаем в среду!!!    На ватсап +79036904042 

Второй 

иностранный 

язык  

(Французский) 

 Сделать открытку – поздравление ветеранам на французском языке. В любом формате.  

 

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

Математика 

 

 

1 урок 

Тема урока  «Понятие смешанной дроби» 

п.4.14, на портале Учи.ру в разделе «Обыкновенные дроби» в теме «Смешанные дроби» 

выполнить задание 

2 урок 

Тема урока « Представление дробей на числовой прямой» 

п.4.18, портал Учи.ру «Смешанные дроби на числовой оси» 

3 урок 

Тема урока «Связь смешанных и неправильных дробей»» 

портал Учи.ру 

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

gim18mat@yandex.ru 

Биология 

 

 

Прочитать внимательно §24. «Лишайники»  

Выполнить задания. 1 Что собой представляю 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 

https://login.cerm.ru/
mailto:svetlana.andreeva64@yandex.ru


ИЗО  

 

ТЕМА: Зачем людям украшения (повторение) 

учебник стр.106,107 

стр. 135-139 

Рабочая тетрадь стр.36-37 "витраж" 

Дорогие ребята, близится Великий день- 75- летие ПОБЕДЫ в Великой Отечественной войне! 

Сегодня я предлагаю Вам создать атмосферу ПРАЗДНИКА! Укрась окна гимназии 

тематическими витражами к 9 мая. О символике мы говорили с вами. Выберите 3 -4 формы и 

выполните эскизы. 

Работы отправлять на почту    tamaralatimova@mail.ru 

Музыка 

 

Тема: Портрет в музыке и изобразительном искусстве  

Послушать концерт Д. Хворостовского Песни военных лет  

https://www.youtube.com/watch?v=K-Ofy4SSk-0  

Письменно составить свою программу концерта из понравившихся песен, где присутствует 

образ бойца Великой Отечественной войны (не менее 6 песен)  

Работы присылать на почту     natizra@gmail.com 

Физическая 

культура 

 

 

Ознакомиться с этапами  эстафетной гонки  посвященной дню победы. Ответить на вопросы: 

 1. Сколько этапов в эстафете?  

2. Сколько общий метраж эстафеты у мужчин/женщин. 

https://www.yarla.ru/?act=showfull&id=1210181292/ 

Работы присылать на почту      p455ek@gmail.com  

География  Параграф 54 

Отвечаем устно после выхода в школу. 

 ССЛ+ 

обществознание 

 

Пользуясь источником Дневник Рыбинского школьника. Составить викторину или тест с 

ответами на тему города – герои. 

Домашнюю работу сдаем в письменном виде после выхода в школу.  

 

mailto:tamaralatimova@mail.ru
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