
День недели Расписание Телеканал "Первый Крымский" РЭШ (Российская электронная школа) https://resh.edu.ru/ Яндекс.Уроки https://yandex.ru/efir?stream%20_active=category&stream%20_category=ya_lessons&stream_active=category&stream_category=ya_lessons Другие ресурсы Домашнее задание в ЭлЖур или Дневник.ру ПН 06/04 Англ. язык – 5 кл    https://www.yaklass.ru/ Пройти проверочный тест на ЯКЛАСС математика  На повторение  http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-5-klass-angliyskiy-yazyk-matematika-istoriya-vypusk-ot-7042020 

   П.37, №634 (3ст), 610(1ст), Выполнить тест по ссылке 

Русский язык 5кл 11-30 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7641/   п.60 Упр. 460, 462 История     пар.46; письменно объяснить значение слов: Марсово поле, Форум, легион. Физическая культура      https://s.11klasov.ru/10513-fizicheskaja-kultura-5-klass-matveev-ap.html Физическая культура человека . Режим дня стр. 20- 22 , УЧЕБНИК физическая культура А.П Матвеев  5 класс ИЗО                         Современное выставочное искусство. Подготовить сообщение по теме: «Произведения современного декоративного искусства» ВТ 07\04 Русский язык 5  11-30 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7641/   П.60 Упр 468, 469 математика tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-5-klass-russkiy-yazyk-matematika-angliyskiy-yazyk-vypusk-ot-3042020 
  https://www.youtube.com/watch?v=qf5ffK3iVT4  П.37, №614, 615 (аб)622 (повторение) 

литература     с. 163-169 читать  с. 171 "Обогащаем свою речь"  ответить в тетради Биология   11.30   https://www.youtube.com/watch?
v=V-74eEHeF-s Читать п.21, выполнить л.р. «Строение покровной ткани» ОПКК/крымскотатарский      оздать рисунок к любой притче Иисуса Христа. ОДНКНР      Хранить память предков. стр.136 -142,читать ,ответить на вопросы  



СР 08\04 Англ. язык – 5 кл http://1tvcrimea.ru/shows-details?category=348    стр  111 упр 1 переводить, упр 4b письменно математика http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-5-klass-matematika-angliyskiy-yazyk-vypusk-ot-2042020 
   №615 (вг), 626,  №618 (повторение) 

Русский язык 5 кл 11-30 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7641/   П.Упр 470  Задание А-4, 5 История   https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE+%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0+%D1%81+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC+5+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81 

 пар.47, контурная карта стр.18 

География    https://www.youtube.com/watch?v=st83bcb-mbo пар.24, письменно зад.6 стр.83 Физическая культура 5 класс     Утренняя гимнастика стр. 22-24 УЧЕБНИК физическая культура А.П Матвеев 5 класс ЧТ 09\04 Математика      П. 37, №642, 643(аб) Выполнить работу ВПР в Якласс (задание на неделю) Технология              Орнамент в одежде. Составить эскизы орнаментов для одежды, носового платка, круглого декоративного панно. Работу выполнить на альбомном листе.( техника любая: рисунок, аппликация, коллаж )  технология      Литература 5кл 11-30     Внеклассное  чтение Тэффи «Валя» прочитать  Немецкий язык     выполнить тестовую работу Немецкий язык     стр 70 упр 1 выписать слова  и составить 5 предложений 



ПТН 10\04 Математика      П.37 выполнить проверочную работу (прилагается) Англ. язык – 5 кл    https://znaika.ru/ стр 11 написать 6 предложений о музее в твоем городе  музыка  https://resh.edu.ru/subject/lesson/154   С.132-133 чит, составить 5-6 вопросов по содержанию (пис.) Русский язык 5кл 11-30    П.61 Упр 471, 472 (ус)  Упр 474 Крымоведение/литература на родном (крымскотатарсмком языке)     Сделать таблицу «Типы почв Крыма»/ чтение стихотворений  о природе, предоставить письменный перевод одного из стихотворений        


