
Предмет по расписанию - чтение 5 класс 
Дата Задание Пояснения к заданию Сроки выполнения 

до 15 ч. каждого числа 

06.04.2020 Из прошлого нашего народа 

На поле Куликовом. По 

О.Тихомирову 

С.197-199 прочитать, ответить на 

вопросы к рассказу (с. 199). На 

один по выбору вопрос ответить 

письменно. 

Творческое задание (по желанию) 

– нарисовать доспехи воинов. 

Записать в тетрадь значение слов на С.198, в 

словах поставить ударение. 

Окрест- 

Сеча- 

Обратить внимание на название рассказа. Почему 

автор так назвал свой рассказ? 

Изображения доспехов воинов можно найти в 

интернете. 

У кого возникнуть затруднения в поиске, 

предлагаю воспользоваться подсказкой. 

 
 

 

Бурдуковой С., Герцег И., Побережнову А. ответить 

на вопросы: 1, 4, 6. 

07.04.2020 

Письменную часть задания 

возможно представить на 

проверку по электронной почте 

на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, 

либо по ватсапу на 

номер: 89086623761 

07.04.2020 Из прошлого нашего народа 

Слава героям. 

 По О.Тихомирову 

1.Найдите в разных источниках 

значение слова – ИМПЕРАТОР, 

прочитайте и запомните. 

2.С. 200 прочитать, ответить на 

При работе с текстом обрати внимание, какими 

качествами должен обладать настоящий русский 

воин. 

При работе с таблицей слова для предложений 

надо взять из столбика одного цвета (есть 

подсказка, какое слово должно быть первое) и 

записать предложения в строчку. 

08.04.2020 

Письменную часть задания 

возможно представить на 

проверку по электронной почте 

на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, либо 

по ватсапу на номер: 



вопросы (с. 175). Составь и запиши 

в тетрадь предложения из таблицы. 

занимали Челубей держался отступить 

позиции поигрывал стойко коннице 

Полки как 

соломинкой 

полк мамаевой 

свои копьем Передовой пришлось 
 

 

Бурдуковой С., Герцег И., Побережнову А. 

ответить на вопросы: 1, 3. 

 

89086623761 

09.04.2020 Рассказы о войне 1812 года 

                                По С.Алексееву 

Бородино 

1.Выписать пословицу в тетрадь, 

разделить сплошной текст на слова,  

подумать над объяснением её смысла: 

ГЕРОЙНИКОГДАНЕУМРЁТ 

ОНВЕЧНОВНАРОДЕЖИВЁТ 

2.С. 201-202 прочитать. Выписать в 

тетрадь главнокомандующих русских 

и французских войск. 

Работая с пословицей, ставь вертикальную черту в 

конце каждого слова. 

Работая с текстом, обрати внимание на главную 

мысль рассказа, в чем она заключается? 

 

 

09.04.2020 

Письменную часть задания 

возможно представить на 

проверку по электронной почте 

на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, либо 

по ватсапу на номер: 

89086623761 

10.04.2020 Рассказы о войне 1812 года 

                                По С.Алексееву 

Ключи 

1.Подберите устно несколько 
значений к слову КЛЮЧИ. Составь 

кластер. 

 

 

КЛЮЧИ 

 

2.С. 202 прочитать, определить 
главную мысль. 

Творческое задание (по желанию) – 
нарисовать КЛЮЧИ. 

При составлении кластера, вспомните, какие 

бывают ключи, подпиши возле стрелки в тетради. 

(Несколько значений слова) 

 

При чтении, обращай внимание на соблюдение 

правильной интонации при знаках препинания, 

чёткое проговаривание окончаний в словах. 

 

Творческое задание (по желанию) – нарисовать 

КЛЮЧИ. 

10.04.2020 

Письменную часть задания 

возможно представить на 

проверку по электронной почте 

на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, либо 

по ватсапу на номер: 

89086623761 

 

ЖЕЛАЮ ТЕРПЕНИЯ И  УСПЕХОВ! У ВАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ! 


