
Задания для изучения и отработки учебного материала 5 Б класс 

с 11 мая по 16 мая 2020 года 

 

Предмет Содержание 

Русский язык 

 

 

Урок 1. 

Тема: Правописание НЕ с именами существительными 

1. Изучить по учебнику теоретический материал: пар. 18 (упр. 132, с. 89).   

2. Выполнить по учебнику упр. 135, 136, 138. 

3. Записать словарный диктант на с. 92. 

4. Выполнить упражнение 13 на платформе Веб-Грамотей https://login.cerm.ru 

Урок 2. 

Тема: Существительные одушевлённые и неодушевлённые 

1. Изучить по учебнику теоретический материал: пар. 19, с. 95; упр. 140 (устно). 

    Запомнить формулу: 

ОС: В. мн. = Р. мн. 

НС: В. мн. = И. мн. 

2. Выполнить по учебнику упр. 141 (1), 147 (1, 2). 

Урок 3.  

Тема: Имена существительные собственные и нарицательные 

1. Изучить по учебнику теоретический материал: пар. 20 (Т I, TII), с. 103-105; упр. 152 

(устно); текст в рамке на с. 106-107, упр. 156 (устно). 

2. Выполнить по учебнику упр. 157, зад. 2, 3 (с. 110). 

3. Записать словарный диктант на с. 110. 

Урок 4. 

Тема: Род имён существительных 

1. Изучить по учебнику теоретический материал: пар. 21 (Т I, TII, TIII, TIV), с. 112, 113-

114; упр. 165 (1) (устно). 

2. Выполнить по учебнику упр. 164, 166. 

Урок 5. 

Тема: Имена существительные общего рода 

1. Изучить по учебнику теоретический материал: пар. 22, с. 122; упр. 176, 177 (устно). 

2. Выполнить по учебнику упр. 178, 179./ 

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

Литература  

 

 

М. Твен «Приключения Тома Сойера» учебник. Лучше прочитать всю книгу. Повторить 

все произведения, изученные в этом учебном году./ 

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

Иностранный язык 

(английский) 

 

 

Урок 1. 

Учебник. Урок 9с   «Контроль лексико-грамотических умений» 

Сборник  стр. 70 № 7 

Урок 2. 

Модуль 10, урок 10а «Путешествие» 

Учебник  стр. 116,117    Выписать все фразы с точками из рекламы (перевестиА-Е). 

Учебник  стр.116 №2 выучить правило 

ФОТООТЧЕТ  

1. Написать рассказ  « Как я ходил за покупками в магазин» 

План: 1-когда;2. С кем; 3.что покупал ; 4. сколько стоит ( смотри учебник 107). 

2. Диалог стр. 107; 

3. сборник стр. 71 №1; 

4. Учебник стр. 116 №1а(устно); 116 1b( письменно) 

Работы сдаем в среду!!!    На ватсап +79036904042 

Второй иностранный 

язык  

(Французкий) 

Задание по учебнику: стр. 70, упр. 11 (а, b)  

Задание в рабочей тетради: стр. 24, упр. 10 

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

Математика 

 

 

Урок 1. 

Тема урока  «Понятие смешанной дроби» 

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

выполнить задание 

Урок 2. 

Тема урока « Представление дробей на числовой прямой» 

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

 

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


Урок 3. 

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 

История 

 

 

   Урок 1. 

Тема: «Вторая война Рима с Карфагеном», «Установление господства Рима во всем 

Средиземноморье». 

Посмотреть видео урок по теме «Вторая война Рима с Карфагеном» 

Выполнить письменно задания после параграфа 47, на стр. 232. №1, 4. 

Посмотреть видео урок по теме «Установление господства Рима во всем 

Средиземноморье. 

Выполнить письменно задания после параграфа 48, на стр. 238. №1, 2. Дать определения 

понятиям «провинция», «триумф», «император».            

      Урок 2. 

Тема: «Рабство в Древнем Риме». 

Посмотреть видео урок по теме: «Рабство в Древнем Риме». 

Выполнить письменно задания после параграфа 49, на стр. 241. №1, 2, 3. Дать 

определения понятиям: «имение», «амфитеатр», «гладиатор». 

https://vk.com/im?peers=360747424_59653997_427804174_138032825_71163269_452896584

&sel=166313944&z=video166313944_456239157%2F5e7c30bbec61efaa29/ 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12391189399965380716&text=видео%20урок%205%

20класс%20история%20установление%20господства%20рима%20во%20всем%20средизе

мноморье&path=wizard&parent-reqid=1588773931775482-1646385224846229198000253-

prestable-app-host-sas-web-yp-208&redircnt=1588774845.1/ 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1333539804809247192&text=видеоурок%2Bистория

%2B5%2Bкласс%2Bрабство%2Bв%2Bдревнем%2Bриме&path=wizard&parent-

reqid=1588775813350620-1759473774281712573305063-production-app-host-vla-web-yp-

162&redircnt=1588775882.1/ 

Ответы присылать на почту    oliarazumova@yandex.ru 

Биология 

 

 

Изучить § 25, Ответить на 1,2,3,4 вопросы «Проверь свои знания» 

Нарисовать мох Кукушкин лен и подписать органы, исходя из текста параграфа. 

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

ИЗО  

 

ТЕМА: Зачем людям украшения (повторение) 

учебник стр.106,107,   стр. 135-139    Рабочая тетрадь стр.36-37 "витраж» 

Работы отправлять на почту   tamaralatimova@mail.ru 

Технология 

 

 Выполнить декорирование Георгиевской ленточки. 

Работы высылать  на почту    katarina1978grom@yandex.ru 

Музыка 

 

Тема: Портрет в музыке и изобразительном искусстве.  

Прочитать стр. из учебника 116-117. Прослушать: Н. Паганини Каприс №24  

Письменно дать определение словам: КАПРИС, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  

Работы присылать на почту   natizra@gmail.com 

Физическая культура 

 

 

Тема. Развитие скорости движения через игры. 

Придумать игру для развития скорости. Форма отчетности. Видео с описанием правил 

игры и ее цели. Либо игровая карточка. 

https://images.app.goo.gl/d3sz6NMFLkkckoeK8    Ссылка нс пример игровой карточки. 

Работы присылать на почту     p455ek@gmail.com  

 

География  Параграф 55 

Отвечаем устно после выхода в школу. 

 ССЛ+ 

обществознание 

 

 

Написать письменный ответ на вопросы: 

1.Что означает словосочетание "Бессмертный полк". 

 2.Почему Бессмертный полк важен для жителей России.  

3.Память о ВОВ в названиях улиц города. 

Работы присылать на почту Kudryakova-la@yandex.ru 

 

 

https://vk.com/im?peers=360747424_59653997_427804174_138032825_71163269_452896584&sel=166313944&z=video166313944_456239157%2F5e7c30bbec61efaa29/
https://vk.com/im?peers=360747424_59653997_427804174_138032825_71163269_452896584&sel=166313944&z=video166313944_456239157%2F5e7c30bbec61efaa29/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12391189399965380716&text=видео%20урок%205%20класс%20история%20установление%20господства%20рима%20во%20всем%20средиземноморье&path=wizard&parent-reqid=1588773931775482-1646385224846229198000253-prestable-app-host-sas-web-yp-208&redircnt=1588774845.1/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12391189399965380716&text=видео%20урок%205%20класс%20история%20установление%20господства%20рима%20во%20всем%20средиземноморье&path=wizard&parent-reqid=1588773931775482-1646385224846229198000253-prestable-app-host-sas-web-yp-208&redircnt=1588774845.1/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12391189399965380716&text=видео%20урок%205%20класс%20история%20установление%20господства%20рима%20во%20всем%20средиземноморье&path=wizard&parent-reqid=1588773931775482-1646385224846229198000253-prestable-app-host-sas-web-yp-208&redircnt=1588774845.1/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12391189399965380716&text=видео%20урок%205%20класс%20история%20установление%20господства%20рима%20во%20всем%20средиземноморье&path=wizard&parent-reqid=1588773931775482-1646385224846229198000253-prestable-app-host-sas-web-yp-208&redircnt=1588774845.1/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1333539804809247192&text=видеоурок%2Bистория%2B5%2Bкласс%2Bрабство%2Bв%2Bдревнем%2Bриме&path=wizard&parent-reqid=1588775813350620-1759473774281712573305063-production-app-host-vla-web-yp-162&redircnt=1588775882.1/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1333539804809247192&text=видеоурок%2Bистория%2B5%2Bкласс%2Bрабство%2Bв%2Bдревнем%2Bриме&path=wizard&parent-reqid=1588775813350620-1759473774281712573305063-production-app-host-vla-web-yp-162&redircnt=1588775882.1/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1333539804809247192&text=видеоурок%2Bистория%2B5%2Bкласс%2Bрабство%2Bв%2Bдревнем%2Bриме&path=wizard&parent-reqid=1588775813350620-1759473774281712573305063-production-app-host-vla-web-yp-162&redircnt=1588775882.1/
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