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Образовательный маршрут для 5 классов на 2-11 мая 2020 года
Предметные
Учебные
КолЗадания/ ссылка
области
предметы
во
час.
Русский язык и
литература

Русский язык

5

Литература

3

Родной язык и
родная литература

Родной язык
Родная
литература

1
1

Иностранный язык

Иностранный
язык (англ.) 5а,
5б, 5г
Иностранный
язык (англ.) 5в

3

Упр 6 стр 107
Упр 1,2 стр 113

3

УЧЕБНИК
1группа и 2 группа
1.повторить неопределенный артикль
2.повелительное наклонение
глаголов.
3.задание закрепление правил чтения
стр.1р.

Математика 5а,
5г

5

Математика 5б

5

Математика 5в

5

Повторение. Действия с десятичными
дробями. Проценты.
§ 30-37, №1123 (12 - 18).
Интерактивная тетрадь SKYSMART
https://edu.skysmart.ru/student/nureheri
z
Инструкция для ученика: пройти по
ссылке, в диалоговом окне ввести
свою фамилию и имя (телефоны
вносить необязательно), выполнить
задания
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=714&v=EXgO124o80Q
&feature=emb_logo
Смотреть вебинар по теме:
«Проценты»
https://www.youtube.com/watch?

Математика и
информатика

Зачетные тетради – выполнение
заданий по пройденным темам ($106112) из раздела «Глагол»
Учебник стр.163-171 выбрать автора
и его стихотворение, ответить на
вопросы после этого стихотворения
Повторить пройденные темы за 4
четверть

Общественнонаучные предметы

История России.
Всеобщая
история 5а, 5в

2

История России.
Всеобщая
история 5б, 5г

2

География 5а,
5б,5г

1

v=mt3wBH7bmwM
Смотреть вебинар по теме: «Решение
задач на проценты»
https://www.youtube.com/watch?
v=67eU8y-wp28
Смотреть вебинар по теме: «Решение
задач на проценты»
https://www.youtube.com/watch?
v=uCxTkgXEnM&list=PLvtJKssE5NrjXjnxfS
gOGdxM6QLEQOFQP&index=17&t=0
s
Повторение.Смотреть вебинар по
теме : «Степень числа. Квадрат и куб
числа»
https://www.youtube.com/watch?
v=4uEkGgBz6Ew&list=PLvtJKssE5Nrj
XjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP&index=
18
Повторение.Смотреть вебинар по
теме : «Площадь. Формула площади
прямоугольника».
https://www.youtube.com/watch?v=HeT69phKg&list=PLvtJKssE5NrjXjnxfSg
OGdxM6QLEQOFQP&index=19
Повторение.Смотреть вебинар по
теме : «Единицы измерения
площадей».
https://www.youtube.com/watch?
v=uEDDFbYp3LU&list=PLvtJKssE5N
rjXjnxfSgOGdxM6QLEQOFQP&index
=21
Повторение. Смотреть вебинар по
теме : «Объемы. Объем
прямоугольного параллелепипеда».
1) Повторить параграфы 50-51,
Подведем итоги и сделаем выводы
вопросы 3, стр.260 (устно);
2) Повторить параграфы 52-53,
Повторить документы на стр.257,
258, 259.
1) § Проверь, хорошо ли вы помните
историю Древнего мира. Задание
«Что вы знаете о древних
государствах?» стр 298 обрати
внимание на вопросы к заданию
(УСТНО!)
Повторить темы: Вода на Земле;
Воздушная оболочка Земли;
Биосфера, составить кроссворд по
этим темам или опасные явления

природы.

Естественнонаучные предметы

География 5в

1

Литосфера и человек Продолжаем
работу над проектом или кроссворд
по литосфере; опасные явления
природы в литосфере творческое
задание.

Биология 5а, 5г

1

Биология 5б, 5в

1

Повторение: На платформе РЭШ
урок №27, 28. Как человек изменил
Землю. Просмотреть видеоурок,
выполнить тесты. Прочитать
параграф 24, 25 письменно ответить
на вопросы после параграфа
По учебнику повторяем параграфы
17-24 ; составить в тетради кроссворд
на тему : «Жизнь организмов на
планете Земля.» (минимум 15 слов) и
отправляем на электронную почту
12.05.2020 года.

