Расписание уроков для 5-х классов.
Предлагаем учащимся 5 А, Б, В классов выполнить следующие задания:
Дата

6 мая
среда

№
Предмет.
урока
Задание для самостоятельного выполнения
1
5А,Б Родной язык. Текст как единица языка и речи
Написать подробное изложение по тексту А.И. Куприна «Ю-ю».
Упр. №629, стр.103 ( смотреть памятку на стр.170-171)
5В Родная литература 5В Н.В.Гоголь «Майская ночь, или Утопленница»
Написать изложение «История панночки» в форме сказки
2
5А,Б Родной язык. Текст как единица языка и речи

Задание нужно
выполнить в срок:
6 мая

8 мая
6 мая

На электронную почту
учителя

Математика. Проценты. Читать стр.131, 133, ответить на вопросы, № 714718
Музыка. К 75- летию Победы.
Российская электронная школа 7 класс 4 урок «Тема героизма в музыке»

6 мая

На электронную почту
учителя
РЭШ (посмотреть урок,
задания выполнять не
надо)

История. К 75- летию Победы.
Просмотреть х/ф «В бой идут одни старики», «Командир счастливой Щуки»
на выбор.
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5А,Б
Русский язык. Имя прилагательное как часть речи.
Параграфы99,100,102(выучить правило)
РЭШ урок №73,74 (смотрим объяснение), выполняем тренировочные и
контрольные тесты.
Кто не смог зарегистрироваться на сайте, выполняем упр.№622,634
Ссылка для регистрации:
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=a7bbd434c6d394a7f9cd
5В П 100, 102. Прилагательные полные и краткие. Видео урок на РЭШ. Упр.
641

7 мая

Написать подробное изложение по тексту А.И. Куприна «Ю-ю».
Упр. №629, стр.103 ( смотреть памятку на стр.170-171)
3
4

5

7 мая
четверг

1

2

Выполненную работу
направить:
На электронную почту
учителя

Русский язык. 5 А,Б . Имя прилагательное как часть речи.

6 мая

Самоконтроль

На электронную почту
учителя

12 мая
7 мая

На электронную почту

3
4

5

6

8 мая 1
пятница

2

3
4

Параграф103(выучить порядок разбора).
РЭШ урок №76(смотрим объяснение), выполняем тренировочные и
контрольные тесты.
Кто не смог зарегистрироваться на сайте , выполняем Морфологический
разбор прилагательного из упр №648.
5В П 103 (материал в почте ученика). Сочинение-миниатюра «9 Мая»
Математика. Задачи на проценты. П.40,разбор задач, ответить на вопросы, №
720, 723, 729, 731, 733
Английский язык. К 75-летию Победы. Посмотреть видео с военной песней
на английском языке. Ответить на вопросы устно. Ссылка на видео и
вопросы размещены в группе класса.
Физическая культура.
Выполнять упражнения комплекса ГТО (применимые к домашним
условиям) 3 ступень. Планка 1 мин.
ИЗО. К 75- летию Победы.
Изобразить натюрморт в цвете по теме "Весенний натюрморт в день Победы
в Великой Отечественной войне".
5АРодная литература. К 75- летию Победы. РЭШ , урок 40.
А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста»
5В,Б Родная литература. К 75- летию Победы. Из поэзии о Великой
Отечественной войне (Н.И.Рыленков, Ю.В.Друнина, С.С.Орлов,
А.И.Фатьянов, В.С.Высоцкий). с. 134-141. Письменный ответ на вопрос
«Какое из произведений (включая стихотворение А.А.Суркова) тебе
понравилось более других и почему?»
5А Родная литература. К 75- летию Победы. РЭШ, урок 41. К.М.Симонов
«Майор привез мальчишку на лафете…». Ссылка для регистрации:
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=a7bbd434c6d394a7f9cd
5Б,В Родная литература. К 75- летию Победы. А.А.Сурков как известный
поэт - ярославец. «Бьётся в тесной печурке огонь…» («Землянка»). Чтение
наизусть
Математика. К 75- летию Победы. Посмотреть презентацию «Дети-герои
Великой Отечественной Войны»
Информатика. К 75- летию Победы.
Познакомиться с двумя электронными документами о Великой

учителя

12 мая
7 мая
До 12 мая

На электронную почту
учителя
Самоконтроль

7-8 мая

Самоконтроль

До 12 мая

licey_2_5a@mail.ru
licey_2_5b@mail.ru

8 мая

licey_2_5v@mail.ru
На электронную почту
учителя

13 мая
8 мая

На электронную почту
учителя

13 мая
8 мая

Самоконтроль

8 мая

Самоконтроль

5

Отечественной Войне (информация у классного руководителя),
подготовленными учениками 7 классов.
Немецкий язык. К 75- летию Победы. Бессмертный полк в Берлине.
https://www.1tv.ru/news/2018-05-09/345229v_berline_proshla_aktsiya_bessmertnyy_polk
Аудиофайл в группе класса. РТ стр.47 слова к стр. 49. 50 перевести, учить.
Уч. Стр.49 прочитать, перевести устно. Комментарий домашнего задания в
аудиофайле.

До 11 мая
Учителем
индивидуально будут
отправлены письма.

Эл. почта учителя

