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 25-29 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: «Повторение и систематизация
изученного.»
1. Повторить теоретический материал
по данным темам: (&84,85,86,87) +
платформа РЭШ урок:63, 64, 65, 66
2. Теоретические сведения на стр.3339.Правила наизусть.
Упражнения: упр. 450 стр. 34, упр
456 стр36-37, упр. 458 стр. 38, упр
463 стр. 40, ответить на контрольные
вопросы стр.41, 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.
Понедельник: учебник $120 упр.688
подготовка к изложению с
изменением формы лица А.Ф. Савчук
«Шоколадный торт» Д/З: изложение
Ссылки:
https://sites.google.com/prod/view/astra
-1977/русский-язык-5-класс/р-рподготовка-к-изложению-по-текстушоколадный-торт
Вторник: учебник $122 упр.697
употребление «Живописного
настоящего» в повествовании.
Подготовиться к устному рассказу.
Д/З: упр.697 устный рассказ Ссылка:
https://www.youtube.com/watch?
v=CbmBBVLGEwA
Среда: учебник Повторение упр.701
подготовка к сочинению-рассказу по

Родной язык и
родная литература

Литература 5а,
5б

3

Литература
5в, 5г

3

Родной язык 5а,
5б

1

Родной язык

1

рисунку О. Попович «Не взяли на
рыбалку» Д/З: упр.701 сочинениерассказ Ссылка:
https://www.youtube.com/watch?
v=iZfeDd2ju4Y
Четверг: Зачетная тетрадь –
выполнить задания по пройденным
темам из раздела «Глагол»
Пятница: Зачетная тетрадь –
выполнить задания по пройденным
темам из раздела «Глагол»
Темы: Марк Твен «Приключения
Тома Сойера..» Дж.Лондон
«Сказание о Кише.» Стихи как
читать их вслух.
1.Прочитать произведения по темам.
(стр252-283)
2. Выполнить домашнее задание:
пройти тестирование на платформе
РЭШ (уроки 50,51)
3. В рабочих тетрадях письменно
ответить на вопросы №1-3 стр. 280,
№3 стр 284
(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: Вн/чт Ю. Ким «Рыба-кит».
Д/З: Опишите о чем песня? Как
проявляется юмористический
характер песни? Ссылка:
https://www.youtube.com/watch?
v=kRklrGzGTIA
Среда: Вн/чт Сказки Андерсена Д/З:
сочинение по любой сказки
Андерсена Ссылка:
https://www.youtube.com/watch?
v=XjZk5CPKiCQ
Пятница: Жорж Санд «О чем говорят
цветы» Д/З: письменный пересказ и
ответить на вопрос: о чем спорят
герои? Ссылка:
https://videouroki.net/video/71-zh-sando-chyom-govoryat-cvety.htm
В зачётных работах стр.86
Работы отправляем на эл.адрес
malyhina.natascha1977@yandex.ru к
след. уроку.
Подготовить или кроссворд, или

5в, 5г

Иностранный язык

Математика и
информатика

Родная
литература 5а,
5б

1

Родная
литература
5в, 5г

1

Иностранный
язык (англ.) 5а,
5б, 5г

3

Иностранный
язык (англ.) 5в

3

Математика 5а,
5г

5

викторину, или «головоломки
родного языка» по пройденным
темам за весь учебный год
Отправлять учителю на эл. почту.
Темы: Марк Твен «Приключения
Тома Сойера..» Дж.Лондон
«Сказание о Кише.» Стихи как
читать их вслух.
1.Прочитать произведения по темам.
(стр252-283)
2. Выполнить домашнее задание:
пройти тестирование на платформе
РЭШ (уроки 50,51)
3. В рабочих тетрадях письменно
ответить на вопросы №1-3 стр. 280,
№3 стр 284
(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.
Написать отзыв на любое
прочитанное произведение в этом
учебном году. Отправлять учителю
на эл. почту.
№1
Урок 10-б стр 72 раб тет
№2
Упр 1-4 стр 120
№3
Урок 10-с стр 73 раб тет
Работы отправлять по электронному
адресу учителю
1группа.
1. задание на РЭШ № 5
2 задание на РЭШ № 6.
3.задание на РЭШ № 7.
2 ГРУППА учебник
1.задание на РЭШ № 3.
2. задание на РЭШ № 4.
3. задание на РЭШ № 5
Работы выполнять на платформе
РЭШ или отправлять по
электронному адресу учителю
25.05.20 г. Дидактические материалы
стр.32,№240, 242, 246
26.05.20 г. Дидактические материалы
стр.32,№245, 243,247
27.05.20 г. Дидактические материалы
стр.32,№244,248

Общественнонаучные предметы

Математика 5б

5

Математика 5в

5

История России.
Всеобщая
история 5а, 5в

2

28.05.20 г. Дидактические материалы
стр.33,№255,256,257
29.05.20 г. Дидактические материалы
стр.34,№260,261,262
Примечание: присылаем
выполненные работы на эл.почту
учителю.
25.05 Контрольная работа «Среднее
арифметическое. Проценты»
26.05 Повторение, УЧИ.РУ
Натуральные числа. Задачи с
натуральными числами
27.05 Повторение, УЧИ.РУ
Обыкновенные дроби, смешанные
числа. Задачи на нахождение дроби
от числа, числа по его значению
дроби.
28.05 Повторение, УЧИ.РУ
Десятичные дроби. Действия с
десятичными дробями. Задачи на
проценты.
29.05 Повторение, УЧИ.РУ
Обобщающий урок.
25.05.20 г. Урок 11. Обобщение и
систематизация знаний по теме
«Сложение и вычитание натуральных
чисел»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7725/t
rain/234000/
26.05.20 г. Решение заданий из
текстового файла, составленного
учителем ,на повторение.
27.05.20 г. Урок 15. Решение
текстовых задач с помощью
умножения и деления
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7711/t
rain/234770/
28.05.20 г. Урок 20. Обобщение и
систематизация знаний по теме
«Натуральные числа и нуль»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7706/c
ontrol/1/266174/
29.05.20 г. Урок 19. Задачи на
нахождение двух чисел по их сумме
и разности
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7707/t
rain/233775/
26.05.20 г. Повторить и выписать в
тетрадь все даты из учебника
«Всеобщая История Древнего мира 5
класс» Отправить учителю на
эл.почту.

28.05.20 г. Повторить термины из
рубрики «Объясни значение слов»
учебник «Всеобщая История
Древнего мира 5 класс»
История России.
Всеобщая
история 5б, 5г

2

1-2) Информационно творческие
проекты стр 300 (УСТНО!)

География 5а,
5б,5г

1

Человек и природа.

География 5в

1

Опасные явления природы и их
влияние на жизнь и здоровье
человека (сообщения письменно в
тетради)
Человек и природа.
Опасные явления природы и их
влияние на жизнь и здоровье
человека (сообщения письменно в
тетради)

Основы духовнонравственной
культуры народов
России

Основы
духовнонравственной
культуры
народов России

1

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.

Естественнонаучные предметы

Биология 5а, 5г

1

Биология 5б, 5в

1

Музыка

1

Составить таблицу «Животные и
растения Ставропольского края»
(фото работы прислать учителю на
эл.почту.)
На платформе РЭШ следующего
урока нет (другая программа).
Обобщающее повторение.
Видеоэкскурсия: «Многообразие
живого мира». Написать сообщение
на данную тему. Выполняем задание
в тетради и отправляем на
электронную почту учителю.
Повторение пройденного материала:
песни изученные в течение учебного
года.

Изобразительное
искусство

1

Искусство
Гжели.
Городецкая
роспись.
Хохлома.
Выполняем
задание на РЭШ или в тетради и
отправляем на электронную почту
учителю petinjva @yandex.ru

Технология

2

Искусство

Искусство

Технология

Гжели.

Городецкая

роспись.
Хохлома.
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 Совершенствование
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 10раз.
3. Упражнение для развития
гибкости: Наклоны вперёд: ноги на
ширине плеч, руки внизу: 2 подхода
по 14-17 раз
Урок №2 Реферат на тему
«Физическое качество-гибкость»
Примечание: выполненные работы
присылаем на эл.почту учителю

