
Математика 5 кл 13.03  

Правило деления на десятичную дробь. 

1. Прочитайте содержание пункта 28 на стр. 242 (Обратите внимание, что 

деление на десятичную дробь сводится к делению десятичной дроби на 

натуральное число). 

Правило деления на десятичную дробь:  

1) В делимом и делителе перенести запятую вправо на столько цифр, 

сколько их после запятой в делителе; 

2) После этого выполнить деление на натуральное число. 

Пример: 12,096 : 2,24=1209,6 : 224=5,4 

 

2. Выполните упражнения: №№ 789, 790 (а, в), 791 (1, 3, 5), 792 (а,в,д), 

796 (1), 804 (1, 2). 

3. Домашнее задание: 790 (б,г), 791 (2,4,6), 792 (б,г,е), 796 (2), 804 (3,4). 

Русский язык 

 Правописание согласных и гласных в приставках 

1. Прочитайте параграф 53. 

В русском языке более 50 активно работающих приставок: 

без-, бес-; в-, во-; вз-, взо-; вне-; внутри-; вс-; вы-; до-; еже-; за-; из-; изо-; ис-; между-, 

меж-; на-; над-, надо-; наи-; не-; ни-; низ-, нис-; о-, об-, обо-; около-; от-, ото-; па-; пере-; 

по-; под-, подо-; после-; пра-; пре-; пред-, предо-; при-; про-; противо-; раз-; разо-; рас-; 

роз-; рос-; с-; со-; сверх-; су-; у-; через-, чрез-, черес-. 

 

Задание № 1. В каждой четверке слов одно без приставки. Запишите его.  

1. Расписной, рассыпной, роскошный, расставленный. 

2. Приспосабливающийся, принципиальный, призывающий, принудительный. 

3. Беспристрастный, приключенческий, допризывник, приватизация. 

Задание № 2. Из данных слов выпишите сначала слова без приставки, потом с одной 

приставкой, потом с двумя или тремя. 

Обворожительный, обездоленный, обеззараженный, обезьяна, обезличенный, 

обнародовать, обелиск, обеспечить, обессилеть, облагороженный, областной, 

облокотиться, обожженный, общежитие, ожерелье, объезженный, объяснение, 

облегчение, одновременный, одолжение, одушевление, оживление, ожесточение, 

основной. 

 

Задание № 3. Среди данных ниже слов есть такие, внутри которых спрятались приставки. 

Выпишите эти слова. 

Очковтирательство, доброжелательство, благословение, благоприобретенный, 

драгоценность, водопроводчик, сногсшибательный, железнодорожный, благоразумный, 

путешествующий, Землетрясение, громоотвод, гостеприимство, сумасшествие, 

накопительство, деревообрабатывающий, благородный, живородящий. 

 



В русском языке можно выделить ТРИ ГРУППЫ ПРИСТАВОК 

В зависимости от того, какие проблемы возникают при написании приставок, все 

приставки можно разделить на следующие группы. 

Первая группа – самая беспроблемная. Это приставки, которые пишутся всегда 

одинаково: в-; во-; взо-; вы-; до-; за-; изо-; на-; недо-; о-; об-; от-; па- (только под 

ударением-паводок, пасынок); пере-; по-; под-; подо-; пра-; пред-; предо-; раза-; с-; со-; су-

; у- и другие.  

Вторая группа – это приставки, которые пишутся, “подлаживаясь” к идущим за ними 

буквам. Это без — бес-; вз- — вс-; воз- — вос-; из- — ис-; низ- — нис; раз- — рас-; роз- — 

рос-; через- черес-. 

Вы, конечно, помните, как они меняются при письме. Сформулируйте это правило сами. 

Третья группа – приставки, правописание которых зависит от смысла. Это при- и пре-. 

 

2. Домашнее задание:  указано в электронном дневнике 

 

Английский язык 

Яркие воспоминания 

- вспомни правило использования простого прошедшего (короткое 

действие в прошлом) и прошедшего длительного (действие длилось в 

казанный момент в прошлом) времени 

У. 1 с.97 прочитай и переведи диалог. Обрати внимание на использование 

глаголов в прошедшем времени.  

- у.2 с.98 заполни пропуски глаголами из рамки в правильном времени. 

Также используй информацию из расписания (рамочка под упр.)   

Д.з.у.2) с.77 (Activity Book) 

 


