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

до 15 ч. каждого числа 

13.04.2020 Рассказы о войне 1812 года 

              По С.Алексееву 

Конец похода 

1.С.203 прочитать, ответить на 

вопросы 4 и 5 (с.203).  

Творческое задание (по 

желанию) – нарисовать форму 

русских солдат. 

Помощь -в интернете или на 

сайте школы ГОКУ СКШ 

г.Бодайбо, в разделе 

«Дистанционное обучение» 

дополнительный материал, 

можно найти раскраску и 

цветную картинку данной 

формы. 

 Ответ на вопрос №5 (С.203) записать на 

голосовое сообщение и отправить по WhatsApp на 

номер: 89086623761. 

Подсказка. Ответ на вопрос  5 (С.203) ты можешь 

найти в конце рассказа «Бородино» (С.202). 

Обратить внимание, что читать надо  правильно, 

четко, выразительно! 

 

 

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

на вопрос 4 8 (с.202) или 5 (С.203), на выбор. 

13.04.2020 

Письменную часть задания 

возможно представить на 

проверку по электронной почте 

на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, 

либо по WhatsApp на 

номер: 89086623761. 
 

14.04.2020 Н. Некрасов «…И снится ей 

жаркое лето» 

(отрывок из поэмы «Мороз, 

Красный нос») 

1.С. 204-207 выразительно 

прочитать, ответить на вопросы 

1 ,  2 , 3 (с. 207), (устно).  

2. Записать на голосовое 

сообщение по WhatsApp чтение 

отрывка. 

При работе со стихотворением обратить внимание, 

что читать надо  осознанно, правильно, 

выразительно! 

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

на вопрос №2 (устно). 

В интернете на сайте школы ГОКУ СКШ г. Бодайбо, 

в разделе «Дистанционное обучение» 

дополнительный материал, можно посмотреть 

презентацию по данной теме 

Каждый учащийся получит на свой номер 

телефона установку на то, какой отрывок он 

должен записать.  Запись отправить на голосовое 

сообщение по WhatsApp на номер: 89086623761. 

14.04.2020 

По WhatsApp на номер: 

89086623761. 

 

15.04.2020 А.Куприн  

«Белый пудель», 1ч. 

1.С. 207-208 прочитать, ответить на 

вопросы 1 ,  2 , 3 (с. 207), (устно). 

 

При чтении рассказа обратить внимание, что 

читать надо  осознанно, правильно, выразительно! 

 

 

 

15.04.2020 

Письменную часть задания 

возможно представить на 

проверку по электронной почте 

на адрес: 



2.Выписать в тетрадь слова  и их  

значение на (207). 

 

3. Записать в тетрадь число, тему и 

слово План, озаглавить 1 часть и 

записать. 

4. Составить кластер 

 

 

                «Породы собак» 

 

 

 

При составлении кластера, вспомните, какие 

бывают породы собак, подпиши возле стрелки в 

тетради, стрелки  можно дорисовать ещё. 

Обратить внимание на отношение мальчика и 
старика к собаке. 

В интернете на сайте школы ГОКУ СКШ г. 

Бодайбо, в разделе «Дистанционное обучение»- 

дополнительный материал, можно посмотреть 

фильм «Белый пудель» 

 

 

 

grineeva.tan@mail.r, либо  

по WhatsApp на номер: 

89086623761. 

 

16.04.2020 А.Куприн  

«Белый пудель», 2ч. 

1.С. 208-210 прочитать, ответить на 

вопросы 4  (с. 210). 

2.Продолжить записывать план, 

озаглавив 2 часть. 

Творческое задание 
(обязательное)– снять 

видеосюжет о своей собаке, 
сопровождая запись текстом. 

При чтении, обращай внимание на соблюдение 

правильной интонации при знаках препинания, 

чёткое проговаривание окончаний в словах. 

Творческое задание – текст можешь составить по 

плану: 

1.Кличка собаки. 

2.Порода. 

3.Примерный возраст. 

4.Любимые занятия собаки. 

5.Твоё отношение к своей собаке и в целом к 

животным. 

Запись отправить на голосовое сообщение по 

WhatsApp на номер: 89086623761. 

 

16.04.2020 

Письменную часть задания 

возможно представить на 

проверку по электронной почте 

на адрес: 

grineeva.tan@mail.r, либо  

по WhatsApp на номер: 

89086623761. 

 

 

ЖЕЛАЮ ТЕРПЕНИЯ И  УСПЕХОВ! У ВАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ! 


