
Математика  19.03.20г 

Тема: Правило чтения процентов. 

1. Познакомиться с правилом произношения процентов. Виленкин 

стр.238  

2. Решение задач. 

№1569 

Разберем подробно задачу №1570 

- Прочитайте задачу. 

Всего – 4840кг. – 100% 

В магазин - ?кг. – 25% 

На склад -  ?кг. - ?%  

1) Найдем сколько % пошло на склад 100%-25%=75% 

2) Составим и решим пропорцию 
4840

100
 =

х

75
 

100х=4840*75 вычисли х самостоятельно. 

Аналогично выполнить №1571 

3. №1574  

По проселочной дороге – 3,2км – 1% 

За день - ?км -100% 

Составим  пропорцию 
3,2

1%
=

х

100%
 

1*х= 3,2*100 

Х=320км. 

Самостоятельно выполни №1573 

Домашняя работа №1575 
 

Русский язык  19.03.2020г 

Тема :Буква -Ы- после приставок, оканчивающихся на согласный. 

Вспомнить ,какие виды приставок мы изучили.  

Чтение правила п.53 

Какие приставки могут изменять буквы И в корне на Ы? 

Упр.639 

Вставьте пропущенные буквы. 

Без...сходное положение, меж...гровая тренировка, по...грать на улице, 

без…мпульсный датчик, не...нтересный фильм, меж...здательское 



соглашение,сверх...зысканные манеры, без...скусный рассказ, вз…гравшее 

самолюбие, вз...скательный вкус, меж...нститутская конференция, с...грать 

шутку, без...скровая сварка, из…сканная обстановка, уголовный роз...ск. 

Д/З п.53 упр.641 

 

Ф-ра 5«Б» кл  19.03.2020г 

Тема урока: «Тактика свободного нападения. Игровые упражнения с мячом» 

Выполнить комплекс упражнений: 

1. И.п. – лёжа на спине, руки вверх. Поднять согнутые ноги, колени 

прижать к груди, удерживать 30сек (4-5 раз) 

2. И.п. – лёжа, упор сзади. Наклонить голову вниз, стараться 

подбородком прижаться к груди и удерживать 15-20сек (4-5 раз) 

3. И.п. – лёжа на спине, в упоре на согнутых в коленях ногах, руками хват 

за голени, удерживать 20-30сек (4-5 раз) 

4. И.п. – стоя, ноги врозь. Наклон туловища влево, удерживать 20-30сек, 

затем вправо, удерживать 20-30сек (4-5 раз) 

5. И.п. – о.с. Наклониться вперёд, спина прямая, руки соединены в 

«замок» за спиной, удерживать 30сек (4-5 раз) 

6. И.п. – о.с., ноги врозь, руки соединены в «замок» перед грудью. 

Глубокий присед на всей ступне, спина прямая, удерживать 20-30сек 

(2-3 раза) 

7. И.п. – сидя, ноги согнутые в коленях, разведены в стороны, руки вверх, 

спина прямая. Наклон вправо с удержанием туловища 30сек, затем 

влево – с удержанием туловища 30сек (2-3 раза) 

8. И.п. – лёжа на спине, руки в стороны, ноги согнуты в коленях, стопы на 

полу. Соединяя стопы, развести ноги в стороны и удерживать 30сек (4-

5 раз) 

После каждого упражнения необходимо сделать 2-3 глубоких вдоха с 

медленным выдохом и поочерёдно встряхнуть руки и ноги.  

Технология 

Тема «Санитария и гигиена на кухне.» 

Найти информацию из сети интернет и сделать краткий конспект. 

Санитария, гигиена и физиология питания. Санитария и гигиена на кухне. 

Понятие «кулинария». Санитарно-гигиенические требования к лицам, 

приготовляющимпищу, к приготовлению пищи, к хранению продуктов и 

готовых блюд. Необходимыйнабор посуды для приготовления пищи. 

Правила и последовательность мытья посуды.Уход за поверхностью стен и 



пола. Моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью 

стен и пола. Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасного 

пользования газовыми плитами, электронагревательными приборами, 

горячей посудой и жидкостью, ножом и приспособлениями. Первая помощь 

при порезах и ожогах паром или кипятком. 
 

Английский язык 

Грамматические средства для выражения будущего: to be going to 

- изучи таблицу на с. 104.  

- у.1 с.103 прочитай рассказ о поездке мари в Йорк. Какие времена глаголов 

используются в нём? 

Д.з. У.1-2 с.80-81 (Activity Book) 

 


