Комитет образования
администрации города Ставрополя
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 32
города Ставрополя
Трунова ул., д.71, г.Ставрополь, 355007
Тел. (8652)36-39-88, факс (8652)36-53-72
E-mаil: sch_32@stavadm.ru
Образовательный маршрут для 5 классов на 12-15 мая 2020 года
Предметные
Учебные
КолЗадания/ ссылка
области
предметы
во
час.
Русский язык и
литература

Русский язык 5а,
5б

5

Русский язык
5в, 5г

5

Темы: «Как определить спряжение
глагола с безударным личным
окончанием Морфологический
разбор глагола.»
1. Ознакомиться с теоретическим
материалом по данным темам: (&119,
120) + платформа РЭШ урок:84
2. Теоретические сведения на стр.
122, 128.Правила наизусть.
Упражнения: упр. 666 стр.121, упр.
674 стр124, упр. 687 стр. 129, упр 688
стр. 129 пройти тестирование по
данной теме на платформе РЭШ
(работы отправить по адресу:
malyhina.natascha1977@yandex.ru,
отправленные работы подписывать
(Ф.И. уч-ся))
Примечание: Если у вас есть
возможность, выполняем на
платформе, если нет присылаем на
эл.почту упражнения из учебника.
Изложение присылаем все (памятка
стр.149).
Вторник: учебник $114, $115 упр.
654, упр. 655. Д/з упр. 656 по
вариантам (1 вариант – номер 1, 2;
2 вариант – номер 3, 4) Ссылка:
https://videouroki.net/video/84-vremyaglagola.html
https://videouroki.net/video/85proshedshee-vremya.html
Среда: учебник $116 упр. 659 Д/з
упр. 660 Ссылка:
https://videouroki.net/video/86nastoyashchee-vremya.html
Четверг: учебник $117, $118 упр. 662
(найти пословицу, выписать глаголы
в форме будущего простого и

Литература 5а,
5б

3

Литература
5в, 5г

3

будущего сложного времени), упр.
664, упр. 667 Д/з упр.665, упр. 668
Ссылка:
https://videouroki.net/video/87budushchee-vremya.html
https://videouroki.net/video/88spryazhenie-glagolov.html
Пятница: учебник $119 упр. 669,
упр. 670, упр. 671 (устно). Д/з упр.
678, упр. 681.
Ссылка:
https://videouroki.net/video/89pravopisanie-bezudarnyh-lichnyhokonchanij-glagola.htm
Отправить на электронную почту
учителю
Темы: Даниель Дефо«Робинзон
Крузо.»
1. Прочитать произведение по теме.
(стр199-213)
2. Выполнить домашнее задание:
пройти тестирование на платформе
РЭШ (урок 46)
3. В рабочих тетрадях ответить на
вопросы №1-5 стр. 213 (письменно
№3, 5)
(работы отправить по адресу:
malyhina.natascha1977@yandex.ru,
отправленные работы подписывать
(Ф.И. уч-ся))
Если вы прошли тестирование на
платформе, отвечать на вопросы не
надо.
Вторник: учебник стр. 172-188
чтение, конспект, прилагается
видеоурок (отправлен по
элект.почте). Д/З: учебник стр.188,
ответы на вопросы «Размышляем о
прочитанном»
Среда: учебник стр.193-197, чтение,
конспект, прилагается видеоурок
(отправлен по элект.почте). Д/З:
учебник стр.197-198, ответы на
вопросы «Размышляем о
прочитанном»
Пятница: учебник стр. 199-212.
Чтение, конспект биографии. Д/З:
учебник стр.213, ответы на вопросы
«Размышляем о прочитанном» и
стр.213 «Творческое задание».
Отправить на электронную почту
учителю

Родной язык и
родная литература

Иностранный язык

Родной язык 5а,
5б

1

Родной язык
5в, 5г

1

Родная
литература 5а,
5б

1

Родная
литература
5в, 5г

1

Иностранный
язык (англ.) 5а,
5б, 5г

3

В зачётных работах стр. 75-76
Работы отправляем на эл.адрес
malyhina.natascha1977@yandex.ru к
след. уроку.
Тема. Подготовить сообщение на
любую из представленных тем:
1) Научно-учебный подстиль. План
ответа на уроке, план текста.
2) Публицистический стиль. Устное
выступление.
3) Язык художественной литературы.
Литературная сказка. Рассказ.
4) Особенности языка фольклорных
текстов. Ссылка:
https://videouroki.net/video/42funkcionalnye-stili-rechi-nauchnyjstil.html https://videouroki.net/video/47publicisticheskij-stil.html
school4nmsk.narod.ru/ANEW325/5_kla
ss.pdf https://videouroki.net/razrabotki/
konspiekt-u-roka-5-klass-ustnoienarodnoie-tvorchiestvo.htm
Отправить на электронную почту
учителю
Тема военного детства и сиротства в
произведениях А.И.Приставкина
«Портрет отца.» (прочитать)
отправить по адресу к след.уроку:
malyhina.natascha1977@yandex.ru
отправленные работы подписывать
(Ф.И. уч-ся)) или на WhatsApp.
Тема военного детства и сиротства в
произведениях А.И. Приставкина
«Портрет отца», «Фотографии»;
рассказы «Мамин арбуз», «Легенда о
материнской
любви»
В.А.
Сухомлинского. Прочитать одно из
этих произведений и ответить на
вопрос:
в
чем
проявилась
материнская любовь и сыновья
благодарность.
Ссылка:
https://www.youtube.com/watch?
v=BfVlnjSscrU
https://www.miloliza.com/sukhomlinski
j-rasskazy-i-skazki-dlya-detej
Отправить на электронную почту
учителю
№1
Упр.3-5 стр 109
№2
Упр 1-2 стр 108
№3

Математика и
информатика

Иностранный
язык (англ.) 5в

3

Математика 5а

5

Математика 5б

5

Доп .упражнения ,разработанные
учителем.
Работы отправлять по электронному
адресу учителю
УЧЕБНИК
1 группа.
1. упр 1 стр. 120 писать, стр 124 к.р .
2 задания на РЭШ № 1.
2 ГРУППА
1. тема о летних каникулах (10
предложений)
2. упр 5 стр 122 писать.
Дистанционные уроки на платфoрме:
РЭШ. Работы отправлять по
электронному адресу учителю
Работа с учебником:
12.05.20 г. №1117, 1118
13.05.20 г. №1128 (1-7), 1140
14.05.20 г. №1129 (1-7), 1149 (1,2)
15.05.20 г. №1151, 1154, 1166
Примечание: присылаем
выполненные работы на эл.почту
учителю.
12.05 §37 Проценты. Нахождение
процентов от числа, №1057, 1063,
1065, 1068, (задачи с краткой
записью, пояснением) Интерактивная
тетрадь SKYSMART
https://edu.skysmart.ru/student/taruvixa
ki
13.05 §37 Проценты. Нахождение
процентов от числа, №1066, 1073,
1082, (задачи с краткой записью,
пояснением) Интерактивная тетрадь
SKYSMART
https://edu.skysmart.ru/student/fevapun
asa
14.05 §37 Проценты. Нахождение
процентов от числа, Дидактические
материалы, стр.125 №244 (4), стр.126,
№№256, 258 (задачи с краткой
записью, пояснением)
https://edu.skysmart.ru/student/tabegaxa
ga
15.05 §38 Нахождение числа по его
процентам, №1094, 1096, 1106
(задачи с краткой записью,
пояснением) Интерактивная тетрадь
SKYSMART
https://edu.skysmart.ru/student/koxasixa
mu
Примечание: Если есть возможность

Общественнонаучные предметы

Математика 5в

5

Математика 5г

5

История России.
Всеобщая
история 5а, 5в

2

выполняем в Интерактивной тетради
SKYSMART, если нет, то присылаем
выполненные работы на эл.почту
учителя.
12.05.20 г. Решение заданий из
текстового файла, составленного
учителем по теме: «Умножение
дробей»
13.05.20 г. Решение заданий из
текстового файла, составленного
учителем по теме: «Деление дробей»
14.05.20 г. Контрольная работа по
теме: «Умножение десятичных
дробей»
15.05.20 г Решение заданий из
текстового файла, составленного
учителем по теме: «Решение
примеров на все действия с
десятичными дробями»
Примечание: выполняем и
присылаем работы на эл.почту
учителя.
Работа с учебником:
12.05.20 г. п.38, №1094, 1096, 1098,
1100
13.05.20 г. п.38, №1104, 1106
14.05.20 г. №1109, 1117(1,2)
15.05.20 г. №1117(3,4), 1118
Примечание: выполненные работы
присылаем на эл.почту учителю.
12.05.20 Параграфы 54-55, Прочитать
документы на стр. 262, 265, 266.
Проверь себя вопрос 4, стр. 264;
Опишите рисунок (стр.267) по
вопросам на стр. 268 (лабиринт) на
сайте Российская электронная школа
посмотреть Урок 31. В Риме при
императорах Нероне и Траяне. https://
resh.edu.ru/subject/lesson/7549/start/25
2413/ Фотографии выполненных
заданий выслать на эл. почту
учителя.
14.05.20 Параграфы 56-57, Прочитать
документы на стр. 269, 270, 272, 273.
Объясните значение слов (в тетрадь
письменно) Проверь себя вопрос 5,
стр.274; Проверь себя вопрос 5,
стр.279 Фотографии выполненных
заданий выслать на эл. почту
учителя. На сайте Российская
электронная школа посмотреть Урок
32. Первые христиане и их учение

История России.
Всеобщая
история 5б, 5г

2

География 5а,
5б,5г

1

География 5в

1

Основы духовнонравственной
культуры народов
России

Основы
духовнонравственной
культуры
народов России

1

Естественнонаучные предметы

Биология 5а, 5г

1

Биология 5б, 5в

1

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7550/s
tart/252382.
1) РЭШ урок 34 тест или §60 работа с
терминами (обьясните значение
новых слов), вопрос 4 стр 293,
рассказ по рисунку стр 292
письменно в тетради)
2) РЭШ урок 33 тест или §Семь чудес
света. Задание «Назови произведения
древней архитектуры и скульптуры,
которые тебе известны.» стр 294-298
(письменно в тетради) Составь
рассказ по любому рисунку стр 294295 (письменно в тетради
Примечание: Если есть возможность
выполняем на платформе РЭШ, если
нет то присылаем на эл.почту
учителю.
Почва — особое природное тело §26,
вопросы письменно Примечание:
присылаем на эл.почту учителю.
Обобщение по теме "Литосфера"
контрольная работа. Примечание:
присылаем на эл.почту учителю.
Учебник https://cp.edusite.ru/dl.html?
uri=xn--26-6kcair1bi0afm2h4d.xn-p1ai/DswMedia/odnknr-5-klassuchebnik-nf-vinogradovoy.pdf
Иудаизм и культура. стр.109-119.
Ответить письменно на вопросы на
стр. 119. Примечание: присылаем
ответы на эл.почту учителю.
На платформе РЭШ урок №17: Как
человек изменил Землю.
Просмотреть видеоурок, выполнить
тесты. Прочитать параграф 24, 25
мини – проект (в тетради есть план)
«Меры по охране живого»
Примечание: Если есть возможность,
выполняем на платформе, если нет
присылаем на эл.почту учителю
На платформе РЭШ следующего
урока нет (другая программа).
Прочитать параграфы 25, 26 «Как
человек изменял природу»,
«Важность охраны живого мира
планеты» , письменно ответить на
вопросы после параграфов на с. 112 и
116. Выполняем задание в тетради и
отправляем на электронную почту

Искусство

учителю
Мир композитора с веком наравне.
Краткое сообщение о И.С. Бахе,
перечислить 7 популярных его
произведений.
Отправляем
сообщение на электронную почту
учителю или на WhatsApp.

Музыка

1

Изобразительное
искусство

1

Русская
народная
вышивка.
Народный праздничный костюм.
Выполняем задание на РЭШ или в
тетради
и
отправляем
на
электронную почту учителю petinjva
@yandex.ru

Технология

2

Народные праздничные обряды.
Выполняем задание на РЭШ или в
тетради
и
отправляем
на
электронную почту учителю petinjva
@yandex.ru

Физическая культура Физическая
и основы
культура
безопасности
жизнедеятельности

2

Урок №1 1. Упражнение для
развития силы ног: Приседания на
одной ноге с поддержкой
(«пистолетик») на левой и правой
ноге: девочки – 2 подхода по 9 раз
мальчики – 2 подхода по 12 раз.
2. Упражнение для развития мышц
спины: Поднимание туловища из
положения «лёжа на спине», руки на поясе, ноги фиксированы 2
подхода по 10 раз.
3. Упражнение для развития
гибкости: Наклоны вперёд: ноги на
ширине плеч, руки внизу: 2 подхода
по 14-17 раз
Примечание: Если есть возможность,
выполняем на платформе, если нет
присылаем на эл.почту учителю

Технология

