Предметные Учебные
области
предметы

Колво
час.

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 28-30 декабря 2020 года
Задания/ссылка

Русский
язык и
литература

Русский язык
(5А,В)

5

1.П.70 (2 часть), упр. 376
2.П.71, упр.377
3.П.72

Русский
язык и
литература

Русский язык
(5Б)

5

1(28.12). Тема урока: Омонимы
1. Посмотрите видео: https://youtu.be/oMmis6-bPM4
2. Выполните упражнение:
Найдите омонимы и определите их вид.
Медведь и осы.
Нес медведь, шагая к рынку.
На продажу меду крынку.
Вдруг на мишку – вот напасть!
Осы вздумали напасть.
Мишка с армией осиной

Дрался вырванной осиной.
Мог ли в ярость он не впасть,
Если осы лезли в пасть?
Жалили куда попало,
Им за это и попало.
Я.Козловский.
2(29.12) Тема урока: Синонимы
1. Посмотрите обучающее видео:
https://youtu.be/6zu7nnhrPPY
2. Выполните упражнение:
Перед вами текст с повторяющимися словами. Необходимо заменить их синонимами.
Нет более робкого животного, чем заяц. Даже при слабом шуме он пугается и бежит. Только поздно
вечером или ночью робкий зайчишка выходит из своего убежища, а с рассветом прячется в какомнибудь укромном уголке. Много у робкого зайчика врагов. За ним охотятся и голодный волк, и
хищный ястреб, и охотник.
Слова для справок: робкий, пугливый, трусливый, боязливый.
3(30.12) Тема урока: Сочинение-описание по картине (И. Э. Грабарь. «Февральская лазурь»)
1. Посмотрите на картину

Литература
(5А, В)

3

Литература
(5Б)

3

2. Опишите ее по плану:
1. Немного об авторе
2. Что вы видите на картине?
3. Понравилась ли она вам и чем?
Кто вам больше нравится, Жилин или Костылин? Почему?
1. (28.12) Тема урока: Н. Некрасов «Крестьянские дети»
1. Прочитать по ссылке https://www.culture.ru/poems/39554/krestyanskie-deti
2. Записать голосовое сообщение с выразительным чтением любого понравившегося отрывка

Родной язык
и родная
литература

Родная
литература
(5А, В)

Родная
литература
(5Б)
Иностранный Иностранный
язык
язык (англ.)

0,5

Читать «Легенду о материнской любви» В.Сухомлинского

0,5

Читать «Легенду о материнской любви» В.Сухомлинского

3

Воронцова Д.А.:
ex 2 p 61 (перевод); p 62; ex 1, 2, 6
wb ex 1- 9 pp 39 – 40

p 63; p 64;

Выродова С.М.:
упр 1,2,3 стр 60 в ( упр 2 написать профайл (факты а певице Шакире) упр.3 написать текст вставив
пропущенные слова )
Д/з https://edu.skysmart.ru/student/nadinonara
Второй
иностранный
язык (франц.)
Математика и Математика
информатика 5А

1

стр.28, 29 новые слова выучить и проработать картинки с французскими художниками

5

28.12.20 Контрольная работа № 4 по теме «Умножение и деление натуральных чисел. Свойства
умножения» (контроль и оценка знаний), дидактические материалы, стр.111 №115, 120
29.12.20 Решение упражнений по теме «Деление с остатком» (обобщение и систематизация знаний).
№№524, 529, 545 (2, 4)

Математика
5Б

5

30.12.20 Степень числа (изучение нового материала). №551, 553, 555
28.12.20 г РЭШ. Урок 15. Решение текстовых задач с помощью умножения и деления
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7711/start/234758/

29.12.20 г Самостоятельная работа по тексту учителя
30.12.20 г. РЭШ . Урок 20. Обобщение и систематизация знаний по теме «Натуральные числа и нуль»
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7706/control/1/266174/
Математика
5В

Общественно- История
научные
России.
предметы
Всеобщая
история
(5А)

(5Б, В)

География

5

2

2

1

28.12.2020 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/sravnenie-drobei-13675
29.12.2020 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/sravnenie-drobei13675/re-0783d7f3-d30c-4c64-a1f1-d207263e85b4/pe?resultId=3406533760
30.12.2020 https://www.yaklass.ru/p/matematika/5-klass/obyknovennye-drobi-13744/slozhenie-i-vychitanieobyknovennykh-drobei-i-smeshannykh-chisel-13676/re-81eb0479-6530-4df4-a79b-5a978c35b493
РЭШ урок 17тест или
§28 работа с терминами(обьясните значение новых слов),
Подумайте стр 138 ( письменно в тетради)
2)РЭШ урок 18 тест или
§29 работа с терминами (обьясните значение новых слов)
Подготовьте сообщение стр143
1.Параграф 29 стр.139-140
«Законы Драконта» стр.141
«Миф о споре Афины с Посейдоном»
Исторические источники:
Домашнее задание, пересказ.
Рубрика «Проверь себя», ответить на вопрос 1 – 2 стр.143;
2.Параграф 30. Исторические источники:
«Солон о своих законах» стр.145;
«Мифы о Геракле» стр.137;.
Домашнее задание, пересказ.
Рубрика «Лабиринт» Подумайте вопросы 1-3.
§16 Современные исследования космоса
Контр. тест за полугодие.

Основы
духовнонравственно
й культуры
народов
России
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Технология

Основы
духовнонравственно
й культуры
народов
России
Биология

1

https://cp.edusite.ru/dl.html?uri=xn--26-6kcair1bi0afm2h4d.xn--p1ai/DswMedia/odnknr-5-klass-uchebnik-nfvinogradovoy.pdf
Человек - носитель культуры. Законы нравственности-часть культуры общества. стр.12-16. Ответить
письменно на задание на стр 14.

1

§13,14 Грибы. Многообразие и значение грибов.

Музыка

1

Второе путешествие в музыкальный театр. Балет. – РЭШ урок 6

Изобразител
ьное
искусство
Технология

1

Рисунок на тему «Новый 2021 год»

2

Поделка к Новому году

2

Задание Изучаем комплекс ГТО теоретически до конца. https://www.gto.ru/#gto-method

Физическая Физическая
культура и
культура
основы
безопасности
жизнедеятел
ьности

Комплекс упражнений (обязательно после разминки!!!) – на мышцы спины («лодочка» - лежа на
животе), на мышцы ног (приседания), отжимания и на пресс - 10 - 20 раз (по самочувствию!)

