Задания для 5а с 23-28 марта

23.03 понедельник
1.Русский язык

2.Литература

Задание
Разобрать параграф 61.упр.474 по
вариантам. Переписать текст, расставляя
знаки препинания в конце предложений и
пропущенные буквы
( 1 вариант - 1 абзац) ,(2 вариант- 2 абзац)
Форма отчета: тетради по русскому языку
принести на вахту корпуса № 2 26.03.
Литература. Леонид Андреев. Слово о
писателе. Читать, ответить на вопросы к
статье.

Форма отчета
Форма отчета: тетради по
русскому языку принести на
вахту корпуса № 2
До 26.03

Форма отчета: тетради по
литературе принести на вахту
корпуса № 2
До 28.03
До 30.03.2020 г. переслать
файл (фото) по электронной
почте:
snatch-4@yandex.ru
В теме письма указать предмет,
класс, ФИ.

3.Обществознание

Кроссворд. Приложение 1.

4. Иностранный язык
(группа Морозова О.В.)

Приложение 2 после таблицы.

В приложении 2 после
таблицы.

Иностранный язык
(группа Муратовой
И.В.)
5.Физкультура
6.Физкультура

Приложение 2А после таблицы.

Все выполненные задания на
двойных листах на вахту 2
корпуса.
Задания выполнять на двойных
листочках и сдавать только на
вахту 2 корпуса.

Кроссворд.
https://onlinetestpad.com/ru/crossword/13674
-krossvord-po-fizicheskoj-kulture-5-klass.

24.03 вторник
1.Математика
2.Математика

3.Русский язык
4.Литература
5.История

Посмотреть видеоурок, записать в
ТЕТРАДЬ все рассмотренные примеры
(записи в тетради передавать на проверку
не надо),
https://www.youtube.com/watch?v=W3Vday
71j04
на ДВОЙНЫХ листах выполнить здания:
часть 2, стр.36, №1. (письменно), №3.
Разобрать параграф 62,63 ,выучить
правила, упр.479, 484.

Сдать на вахту 2 корпуса в
коробку с надписью «6Д и
Федотовой Е.Ю.» вместе с
заданием за 25.03

Форма отчета: тетради по
русскому языку принести на
вахту корпуса № 2 26.03.
Прочитать рассказ Л. Андреева "Петька на Записать аудиофайл и
даче".Составить выборочный
отправить учителю сообщение
пересказ"Жизнь Петьки в городе".
в ВКонтакте до 28.03
Параграфы 36,37 читать, пересказывать.
До 27.03.2020 г. переслать
Письменно в тетради:
файл (фото) по электронной
Стр. 181 проверь себя вопросы с 1-4
почте учителя:
Стр. 185 проверь себя вопросы с 1-6
strizhko_olga@mail.ru
В Приложении 3 «Пробный ВПР» выбрать В теме письма указать предмет,
страну Египет и сделать по нему
класс, ФИ.
тестовую работу. Можно не распечатывать или сдать на двойных
и писать ответы в тетради.
листочках до 27 марта на вахту
Вариант 10
1 корпуса
Например
1 вопрос — АБВГ

2 вопрос — В и т. д.

25.03 среда
1. Иностранный язык Приложение 2 после таблицы
(группа Морозова О.В.)

Приложение 2А после таблицы
Приложение 2А после
таблицы.

Иностранный язык
(группа Муратовой
И.В.)
2.ИЗО

Приложение 2А после таблицы.
Сообщение по теме « Греческая керамика»
(olga.snegireva.89@mail.ru )

Отправить на почту учителя.
olga.snegireva.89@mail.ru
В теме письма указать предмет,
класс, ФИ.

3.География

Параграфы 17 – 19. Задания см.
приложение 4.

4.Математика

Посмотреть видеоурок, записать в
ТЕТРАДЬ все рассмотренные примеры
(записи в тетради передавать на проверку
не надо),
https://www.youtube.com/watch?v=W3Vday
71j04
на ДВОЙНЫХ листах (можно продолжить
задание): часть 2, стр. 36 № 2.
Тест «Обработка информации».
Приложение 5

Задания выполнять на двойных
листочках и сдавать только на
вахту 1 корпуса.
Сдать на вахту 2 корпуса в
коробку с надписью «6Д и
Федотовой Е.Ю.»

5.Информатика

Прислать результаты теста на
электронную почту. В теме
письма указать предмет,
класс, ФИ.
svetlanakashichkina@mail.ru
(и для группы Ефремовой
Д.Ю.)

26.03 четверг
1.Музыка

2.Наглядная геометрия

3.Технология
(мальчики)
4.Технология
(девочки)
5.Русский язык
6.Литература

Что такое мюзикл? (определение).
Послушать мюзикл «Кошки» Эндрю
Ллойд Уэббер. Подготовить сообщение о
композиторе.
Составить, записать условие и решение 2
задач по теме: «Прямоугольный
параллелепипед» (выполнять на двойных
листах).

На почту учителя:
tat18197@yandex.ru (файл),
в теме письма указать предмет,
класс, ФИ.
Сдать на вахту 2 корпуса.

-

-

Сообщение по теме « Основные
композиции и законы восприятия цвета
при создании предметов декоративно –
прикладного искусства»
Параграф 63.повторить., упр.488.

Файл на почту учителя
olga.snegireva.89@mail.ru
В теме письма указать предмет,
класс, ФИ.
Тетради по русскому языку
принести на вахту 2 корпуса

Дочитать рассказ «Петька на даче» до
конца. Подготовиться к сочинению (тема

будет позднее) по вопросам в учебнике.

27.03 пятница
1. Русский язык
2.Русский язык

Параграф 63. стр.113.,выучить правило,
упр.493

Тетради по русскому языку
принести на вахту 2 корпуса

3.Биология

Параграф 20.
1. Нарисовать рисунок пищевой цепи в
тетради по образцу рис.21 стр.85
2. Письменный ответ на вопрос 3 стр. 87
в тетради

На почту учителя:
varduginaviktorija@gmail.com
(фото из тетради с ответами), в
теме письма указать предмет,
класс, ФИ.

4. Иностранный язык
(группа Морозова О.В.)

Приложение 2 после таблицы.

В приложении 2 после
таблицы.

Иностранный язык
(группа Муратовой
И.В.)
5.История

Приложение 2А после таблицы.

Все выполненные задания на
двойных листах на вахту 2
корпуса.
До 27.03.2020 г. переслать
файл (фото) по электронной
почте учителя:
strizhko_olga@mail.ru
В теме письма указать предмет,
класс, ФИ.
или сдать на двойных
листочках до 27 марта на вахту
1 корпуса
Сдать на вахту 2 корпуса
До 29.03

6.Математика

Параграфы 39,40 читать,
письменно ответить стр. 195 «Подведем
итоги и сделаем выводы»

Посмотреть видеоурок, записать в
ТЕТРАДЬ все рассмотренные примеры
(записи в тетради передавать на проверку
не надо),
https://www.youtube.com/watch?v=EjDf7GY
SGKc
часть 2, стр.36, №4 1) (письменно),
2)(письменно)
(выполнять на двойных листах, можно
собрать все дз за неделю на один двойной
лист).

28.03 суббота
1.Русская словесность

Пользуясь материалами учебника русского Тетради по словесности сдать
языка ( стр.94-95. упр.457, 458.) выполнить до 30.03 на вахту 2 корпуса.
задание 2 к упражнению 458 в тетради по
русской словесности.

2.Культура народов
Поволжья

Русские на Волге. Традиции, особенности
быта. Подготовить сообщение (на
двойном листе).
Кроссворд

3.Физкультура

4.Математика

https://onlinetestpad.com/ru/crossword/13674
-krossvord-po-fizicheskoj-kulture-5-klass
Повторение:
https://www.youtube.com/watch?v=W3Vday
71j04

Сообщение сдать до 30.03 на
вахту 2 корпуса
Задания выполнять на
двойных листочках и сдавать
только на вахту 2 корпуса.
Сдать дз по математике на
вахту 2 корпуса.

https://www.youtube.com/watch?v=EjDf7GY
SGKc
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Задание по обществознанию

По горизонтали:
1. Благодаря этому человеку в Москве по сей день существует знаменитая одноимѐнная картинная
галерея.
2. Главный труд школьников, получение образование.
3. Продукт труда, предназначенный для продажи.
4. Опытный и талантливый специалист своего дела.
5. Оказание безвозмездной помощи.
6. Денежное вознаграждение за труд.
7. Ручной труд по изготовлению различных предметов.
По вертикали:
1. Великий русский ученый, основоположник космонавтики.
2. Богатый человек, выделяющий средства на развитие культуры и наук.
3. Человек, работающий в школе, который ведѐт уроки.
4. Укажите пропущенное в поговорке слово «Была бы охота, заладится всякая…».
5. Труд писателей, музыкантов, художников.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Задание по иностранному языку, группа Морозова О.В.
23.03

Учебник. Стр. 90 - выучить словосочетания на картинках. Выполнить упр. 1 устно.
Упр. 3 — прочитать и перевести открытку, ответить на вопросы из упр. 4.
Упр. 5 — представить себя на летнем отдыхе и написать открытку по образцу той, что прочитали и
перевести (особое внимание обратить на использование времѐн Present Simple и Present
Continuous!).
25.03
Учебник. Стр. 91 — прочитать текст. Выполнить упр. 4 — написать аналогичный текст,
актуальный для нашего региона (необходимую информацию найти в интернете).
Рабочая тетрадь. Стр. 55 упр. 1-3. Ссылка на аудиофайл к упр. 3: https://yadi.sk/d/foV1XBI0Ogf08g
27.03

Учебник. Стр. 92 — выучить фразы, при необходимости предварительно прослушав их:
https://yadi.sk/d/MY4JxWlYnf01bA. Прослушать (https://yadi.sk/d/Ca6IImxLZ8d_Jw), прочитать и
перевести диалог, ответить устно на вопросы упр. 2b.
Упр. 4 — составить аналогичный диалог (можно устно, но при этом выслать мне любым удобным
способом записанный аудиофайл), использовав при этом предметы одежды, изображѐнные на
картинке.
Рабочая тетрадь. Стр. 57 упр. 1-3.
Примечание. Упражнения с пометкой “устно” можно делать, записав аудиофайл или несколько
аудиофайлов и выслав его/их по “Вайберу”, “Вотс-аппу” или на эл. почту. Если такой
возможности нет, то делать письменно.
Упражнения с пометкой “письменно” делать в тетради. Далее можно сфотографировать и
выслать мне по “Вайберу”, “Вотс-аппу” или на эл. почту. Можно продублировать это
упражнение на компьютере в “Ворде” и переслать по эл. почте. Так же высылать упражнения из
рабочей тетради.
Адреса для контактов:
Эл. почта: morosowoleg@mail.ru
Viber и Wats-app: +7-987-328-71-44
Телефон для звонков и SMS-сообщений: +7-905-382-49-31.
Можно выбирать любой удобный способ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2А. Задание по иностранному языку, группа Муратовой И.В.
Выполните задания из сборника Ю.Е.Ваулина, О.Е.Подоляко «Тренировочные упражнения 5
класс»
23.03., 25.03 - упражнения 1-7
27.03 - упражнения 8-17

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Задание по истории
Проверочная работа по ИСТОРИИ
5 класс
Вариант 10
Инструкция по выполнению работы
На выполнение работы по истории даѐтся 45 минут. Работа состоит из двух частей и включает
в себя 8 заданий. Часть 1 работы содержит задания по истории Древнего мира, в части 2
предложены задания по истории родного края. Ответы на задания запишите в поля ответов в
тексте работы. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый. При
выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими тетрадями и другими
справочными материалами. При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в
черновике проверяться и оцениваться не будут. Советуем выполнять задания в том порядке, в
котором они даны. В целях экономии времени пропускайте задание, которое не удаѐтся
выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас
останется время, то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям.
Желаем успеха!

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Задание по географии
Найти на политической карте страны, выделяющиеся по численности населения и выучить их:
1. Китай
2. Индия
3. США
4. Индонезия
5. Бразилия
6. Пакистан
7. Нигерия
8. Бангладеш
9. Россия
10. Япония.
Заполнить таблицу, используя параграф 19:
Религия
Христианство
Ислам

Регион (страны)

Буддизм
Индуизм
Конфуцианство
Синтоизм
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Задание по информатике
Тест по информатике
Обработка информации 5 класс
1. Систематизация информации — это:
1) кодирование данных
2) преобразование информации по заданным правилам из одной формы в другую
3) обработка документа с целью получения новых данных
4) разделение информации по определенному признаку
2. Изменение формы представления информации:
1) домашний питомец — попугай
2) собака — dog
3) попугай — Кеша
4) собака — домашний питомец
3. Обработка, связанная с получением нового содержания, новой информации:
1) набор текста в текстовом редакторе и форматирование.
2) запись воспоминаний
3) решение математической или логической задачи
4) упорядочивание имеющихся данных в хронологической последовательности
4. Преобразуйте текстовую информацию в математическую запись и найдите ответ на вопрос
задачи.
У одного мужика 23 овцы, а у другого на 7 больше. Сколько у них овец вместе? (Из
«Арифметики» Л.Н. Толстого)
5. Лишнее выражение в перечне:
1) (7 + 5) − 2
2) 5 · 2
3) 15 − (2 + 3)
4) (7 + 6) − 4
6. Установите соответствие между учебными предметами и понятиями, изучаемыми в
процессе освоения этих курсов.
1. Русский язык 2. Математика 3. Окружающий мир
а) погода б) глагол в) существительное г) равенство д) уравнение
7. Установите соответствие между видами информации и названиями устройств, с помощью
которых можно передать информацию.
1. Звуковая информация 2. Графическая информация 3. Текстовая информация
а) принтер б) аудиоколонки в) сканер г) монитор д ) наушники
8. Выполните алгоритм и запишите результат. Значение х задайте самостоятельно.

Ответ: если х = ___, то у = ___

