Домашнее задание для 5-х классов на период карантина с 05.02.19 по 11.02.19
Предмет
Русский язык

Задание
1. Выполнить на двойном листе ВПР по русскому языку.
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/ВПР/VPR_RU-5_DEMO_2019.pdf
2. Выполнить синтаксический разбор простого предложения.
Карточка 1.
1) На далекой лесной полянке расцвели редкие растения.
2) Осенние листья опадают от сильного и холодного ветра.
3) Рыжая кошка ловко запрыгнула на новую полку.
4) За каменной оградой цветет фруктовый сад.
3. Выучить таблицу.
Карточка 2.

Учитель
Федорина Н.Н.

Литература
Математика

Англ. язык

Англ. язык

Англ.язык
Информатика

Прочитать повесть В.К. Короленко «В дурном обществе»
Выполнить упражнения для повторения по учебнику .
6.02.19 №560, №595, №596
7.02.19 №612, №614, №615
8.02.19 №643, №669, №670
Дополнительно : подготовка к ВПР (решать тесты)
https://math5-vpr.sdamgia.ru,
1) Изучить правило из грамматического справочника стр. GR5 Module 6) present
continuous - настоящее продолженное время
SB: стр. 80 № 1 – по образцу составить и записать, что делают люди на картинках
во времени present continuous; № 2 (чтение, устный перевод, пересказ)
2) WB: стр. 48 № 1-3
3) SB: стр. 80 № 5 – написать письмо по образцу (см. стр. 80 № 2) о своей семье.
Модуль 6
Учебник стр.77 упр. 3-8 (письменно)
Текст Лара Крофф – пересказ
ТПО стр. 50 (письменно)
Домашнее задание смотреть в «Дневник.ру»
Заполнить таблицу. Работу можно выслать по электронной почте на адрес
AnGurk@yandex.ru
Вид информации
Форма
Пример
по способу
представления
Носитель
восприятия
информации
Стихотворение в
зрительная
текст
бумага
учебнике
Диск с фильмом
«Флешка» с музыкой
Таблица умножения в
тетради
Фото в телефоне
Билет в кино

Федорина Н.Н.
Аксашева Т.И.

Луконина Е.И.

Горнаева Е.И.

Шарыпкина Г.Ю.
Гуркина А.Г.

Биология
География
История
История СП
ОБЖ
ИЗО
Технология

§12 (грибы), работа ВПР
§ 15 в тетради рис. № 57 на стр. 86, задание на стр. 89 № 1-3
Параграфы 38, 39 – учить. Параграф 35-37 повторить. Будет небольшая
проверочная работа по параграфам 35-37
Стр 90-94 – читать, пересказывать. Стр 85-89 - повторить
§ 6.3; вопросы учебника с. 121 – 122. Составить письменный план поведения при
различных ситуациях террористической направленности
ФА3 «8 марта Международный женский день» ( Весенний пейзаж, портрет мамы
или бабушки и т.д., жанровый рисунок. На выбор. Цвет)
Доклад сообщение «Зеркало культуры дома» ( Обычаи, традиции, правила
поведения разных народов и национальностей за столом).

Чайкина Т.А.
Сысалина Л.М.
Щеглова О.М.
Щеглова О.М.
Козак В.В.
Кочеткова Л.В.
Кочеткова Л.В.

