
Задания для изучения и отработки учебного материала. 5Б класс 

с 18 мая по 23 мая 2020 года 

Предмет Содержание 

Русский язык 

 

 

Урок 1. 

Тема: Род несклоняемых имен существительных 

1. Изучить по учебнику теоретический материал: пар. 23 (Т I, TII). 

2. Выполнить по учебнику упр. 180 (устно). 

3. Выполнить по учебнику упр. 181, 183 (списать). 

4. Записать словарный диктант на с. 126. 

Урок 2. 

Тема: Склонение имён существительных 

1. Изучить по учебнику теоретический материал: пар. 24 (Т I TII ), упр. 184. 

2. Выполнить по учебнику упр. 186, 187, 188, 190, зад. 3, с.131. 

Урок 3. 

Тема: Число имён существительных 

1. Изучить по учебнику теоретический материал: пар. 25 (Т I, TII, TIII), упр. 193 (устно). 

2. Выполнить по учебнику упр. 195, 197 (по 3 слова), 198, зад. 2, с. 137. 

Урок 4. 

Тема: Правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

1. Изучить по учебнику теоретический материал:  пар. 26 (Т, с. 139-140, 143, упр. 201 (1), 206, 

208). 

2. Выполнить по учебнику упр. 207, 210. 

3. Выполнить упр. 14 на платформе Веб-Грамотей https://login.cerm.ru 

Урок 5. 

Тема: Морфологический разбор имени существительного  

1. Изучить по учебнику теоретический материал:  пар. 27, с. 146-147. 

2. Выполнить по учебнику упр. 214 (3). 

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

Литература  

 

 

Итоговая проверочная работа. 

1. Какие три произведения из прочитанных в этом году понравились вам больше других? 

Почему? 

2. Выберите из них одно для развёрнутого ответа. Обоснуйте свой выбор. 

- О чём оно? Подберите ключевые слова для ответа. 

- Составьте цитатный план произведения. 

 3. Образ какого писателя вам запомнился больше других? Что особенно вас заинтересовало 

в его личности, обстоятельствах жизни и в творчестве?/ 

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

Иностранный 

язык (английский) 

 

 

Урок 1.  

Учебник тема «Лето» 

Чтение стр. № 118 № 2а (читать, переводить); 

Урок 2.  

Учебник  Будущее время стр. 119 № 4 (правило выучить); 

Урок 3.  

Повторить 3 формы глаголов. 

ФОТООТЧЕТ 

1. Сборник стр. №  72 №2; 

2. Учебник стр.  №119 №6 письменно; 

3. Учебник стр. №119 №7(а) письменно. 

Работы сдаем в среду!!!    На ватсап +79036904042 

Второй 

иностранный 

язык  

(французский) 

Урок 1.  

Рабочая тетрадь – стр.24, упр. 11;  

Урок 2. 

 Рабочая тетрадь – стр. 27, упр. 16. 

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

Математика 

 

 

Урок 1.  

Тема урока  «Подготовка к итоговому тестированию» 

Повторить темы: «Степень с натуральным показателем» п.1.11, «Задачи на движение по реке» 

п.2.14; «Признаки делимости» п.3.2, «Нахождение части целого» п.4.12; 

 индивидуальные задания на портале Учи.ру в разделе «Задание от учителя» 

Урок 2. 

 Тема урока «Итоговый срез знаний» 

портал Учи.ру «Задание от учителя» 

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


Урок 3. 

 Тема урока «Анализ итогового тестирования» 

 индивидуальные задания на портале Учи.ру в разделе «Задание от учителя» 

Урок 4-5.      

Подведение предварительных итогов 

индивидуальные задания на портале Учи.ру в разделе «Задание от учителя» 

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

gim18mat@yandex.ru  

История 

 

 

 Урок по теме: «Земельный закон братьев Гракхов» 

1. Посмотреть видео урок по теме. 

Письменно, дать ответ на вопрос 2, 3 стр. 246 после параграфа 50. 

2. Итоговый тест. 

https://vk.com/im?peers=59653997_427804174_138032825&sel=166313944&z=video166313944_

456239161%2F5d9af6052ac5df5141/ 

Ответы присылать на почту       oliarazumova@yandex.ru 

Биология Изучить § 26. Сделайте на выбор или таблицу 2стр 135 (работа с моделями и таблицами), или 

Лабораторную работу стр. 135 по рисункам в учебнике. 

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

ИЗО  

 

Учебник  «Современное декоративно-прикладного прикладное искусство». 

Рабочая тетрадь 

Задание стр.38 

Работы отправлять на почту    tamaralatimova@mail.ru 

Технология 

 

Выполнить тестовую работу по курсу технология. 

Работы высылать  на почту      katarina1978grom@yandex.ru 

Музыка 

 

Тема: Волшебная палочка дирижера. 

Прочитать стр. из учебника 118-119.  

Прослушать: Л. Бетховен Симфония №3 «Траурный марш»  

Письменно перечислить группы инструментов оркестра. 

Работы присылать на почту   natizra@gmail.com 

Физическая 

культура 

Выполнить тестовую работу. 

Работы присылать на почту       p455ek@gmail.com  

 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 
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