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1 неделя 



Учебное задание по чтению 
  5  

класс Стандарты чтения пятого класса штата Орегон просят учеников точно цитировать 
тексты, делать выводы и определять основные идеи и ключевые детали текстов. Эти 
занятия помогут вашему ребенку отработать эти навыки, используя информационный текст. 

Занятия 1 недели 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОЙ ИДЕИ Материалы: Парусный спорт со звездами (или другой 
информационный текст) 

 Учащиеся прочтут вслух прикрепленный текст (или другой информационный текст) и опишут как 
минимум две основные («большие») идеи. Каковы наиболее важные идеи? Почему эти идеи важнее 
всего знать или помнить? 
 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
ДЕТАЛЕЙ 

Материалы: «Парусные звезды» (или другой 
информационный текст), маркер или карандаш / ручка 
(необязательно). 

 Учащиеся прочтут вслух прилагаемый рассказ (или другой ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕКСТ) и определят 
ОСНОВНЫЕ ДЕТАЛИ рассказа. Выделите или подчеркните самые важные детали. Как эти 
КЛЮЧЕВЫЕ ДЕТАЛИ поддерживают основные (наиболее важные) идеи чтения? 

3. Цитирование текста.ОСНОВНУЮ 
ИДЕЮ 

Материалы: «Парусные звезды» (или другой 
информационный текст). 

 Прочитав историю, просмотрите «» и «КЛЮЧЕВЫЕ ДЕТАЛИ». Найдите одну или несколько цитат из 
истории, которые описывают основные идеи и / или ключевые детали. Какие выводы или 
предположения вы можете сделать на основе прочитанного? Какие вопросы у вас еще есть? 

4. 5 «W» и «H» Материалы: «Парусные звезды» (или другой 
информационный текст) 

 Укажите «5 W и H» информационного текста (кто, что, когда, где, почему и как). Определите каждую из 
этих частей информации в истории. Есть ли более одного? 

5. Описаниедействия материалов: Парусный спорт со звездами (или другой 
информационный текст). 

 Прочитав текст, напишите «первыйчеловек» как одного из астронавтов, описывающих действие 
орбиты в космосе. Сколько описательных слов и захватывающих слов действия вы можете 
использовать в своем воображаемом опыте? 

 Что могут сделать семьи 
 

● Найдите другую книгу, статью, шоу или документальный фильм о космической гонке. 
Сравните и сопоставьте сходства и различия между форматами и информацией, которую 
вы изучаете. Используйте диаграмму Венна, чтобы показать, что похоже и что 
отличается. 

 



 
 
 
 
  
 
 
        Выдержка из «   Парусного плавания звезд»  Энн Камбал 
 
 

 
 



Если у вас есть доступ в Интернет, нажмите здесь, чтобы получить доступ к полному 
электронному ридеру Парусный спорт звезд 
 
https://classroom.google.com/u/0/c/MjQwNDk5MDU5MjRa/m/NTUxOTEyODMyOTZa/details 

https://classroom.google.com/u/0/c/MjQwNDk5MDU5MjRa/m/NTUxOTEyODMyOTZa/details


Учебные задания для чтения 1-го 
  класса 5-го  

класса Учащиеся пятого класса должны использовать свое понимание частей слова (корни и 
аффиксы), чтобы читать и понимать незнакомые многосложные слова. Эти действия помогут 
вашему ребенку читать на пятом уровне класса 

1 неделя деятельности 

1. Приставка поиск Материалы:любая книгакоторую вы читаете, или чтонибудь 
вокруг дома со словами, такими как пищевые коробки или 
банки, журналы, и карандаш или ручка 

 префиксы найти в начале слова и изменить значение корневого слова.  
 «Pre» = перед «re» = снова «un» = нет  
Вы найдете слова с этими префиксами и напишите слово и определение в таблице на следующей 
странице. Вы можете найти эти слова в книге, которую вы читаете, или в домах, таких как коробки с 
продуктами, банки или журналы. Запишите как можно больше слов с префиксами «pre-», «re-» и 
«un-» на следующей странице. Подчеркните префикс, затем напишите определение слова. 

2 Префикспоиска слов материалов: пустая сетка на следующей странице, карандаш 
или ручка 

 Используйте список слов из упражнения 1, чтобы создать собственный поиск слов. Заполните слова, 
затем заполните остальные пробелы другими буквами. Пусть кто-нибудь в вашей семье попытается 
найти их! 

3 Создание слов  
 

Материалы: бумага, карандаш или ручка 
 

 Составьте как можно больше слов, используя следующие префиксы и корни. Подчеркните префикс, 
затем напишите определение слова, которое вы создаете. 
 
«Pre-» «re-» «un-» «нагрев» «читать» «мыть»

 
 
«готовить» «писать» «завязывать» «радовать» «смотреть» «в 
состоянии» 
 
«поворачивать» «вставлять»             «делать» «кнопка « « Сделать 
» « очистить » 

 4. Написание предложений Материалы: бумага, карандаш или бумага 

 Напишите законченные предложения, используя некоторые слова, которые вы создали в упражнении 
3.  

 Что могут сделать семьи 
 

● Помогите вашему ребенку найти книгу или другой предмет домашнего обихода со 
словами на нем. Это могут быть коробки с едой или банки, рецепты, моющие средства, 
шампуни или журналы. 

● Попросите вашего ребенка прочитать вам свой список слов.слов, 
● Произведите поисксозданный вашим ребенком. 
● Используйте списки слов из заданий 1 и 3 для задания правописания. Скажи слово, у 

вашего ребенка повторить его,затем попросите их написать слово 
  



активность 1 
Приставка Слово Определение 

«предварите
льно» 

1.«предварительновид„
Просмотр перед 

 “2  

 3  

 4  

   

 5„повторно“Слово Определение 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5"  

un- " слова Определение 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 
Задание 2: Поиск слова 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



Учебная деятельность по написанию 
  5 класса  

 
Стандарт письменности Орегона 3 для пятого класса гласит, что учащиеся будут «писать 
рассказы для разработки реальных или воображаемых событий или событий с использованием 
описательных деталей и четкой последовательности событий». Эти действия помогут вашему 
ученику использовать процесс написания, чтобы создать эффективную историю. 
  

Занятия 1-й недели 

1. Мозговой штурм /размышлений Материалы для: Бумага / Карандашный 

 мозговой штурм / Подумайте об истории преодоления трудного времени в вашей жизни. Это может 
быть реальным или творческим. Не забудьте разработать настройку, характер, проблему и решение.  
 

2. Составьте / Напишите Материалы: Бумага / Карандаш 

 Составьте / Напишите историю о преодолении трудного времени в вашей жизни. Это может быть 
реальным или творческим. Не забудьте разработать настройку, характер, проблему и решение.  
 

3. Обратная связь  Материалы: Бумага / Карандаш 

 Познакомьтесь с человеком в вашем доме, чтобы получить обратную связь о вашем письме Обязатель
поговорите о персонажах,  
настройке, проблеме и решении. Посмотрите на использование пунктуации и заглавных букв в письмен
форме. 
 

4. Редактирование / редактирование материалов: бумага / карандаш, словарь (печатный или 
онлайн) 

 Используйте обратную связь, чтобы редактировать и редактировать свое письмо. Не забудьте 
подумать о расширении, объединении и удалении предложений для интереса. 
 

5. Создайте окончательную копию. Материалы: бумага / карандаш, цветные карандаши, 
цветные карандаши или маркеры. 

 Создайте окончательную копию и создайте иллюстрацию для своей истории. Поделитесь этим со 
своей семьей.  
 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Попросите студентов написать в тихом месте. 
● Пусть студенты представят свою историю членам семьи, когда закончат. 
● Предложите учащимся создать готовый продукт на компьютере, чтобы поделиться им с 

учителем или друзьями / семьей. Это может быть Google Doc или презентация PowerPoint с 
картинками. 



Изучение деятельности по математике 
  5 класс  

 
В 5м классе, студенты умножают многозначных чисел (то есть. 132 х 28)использованием стандартных 
algorithm.Students могут также использовать различные другие стратегии (модели зоны, массивы, 
частичных произведений и т.д.) Умножение базовый навык для многих стандартов 5-го класса и для 
математики более высокого уровня.  
 

1-я неделя Упражнения 

1. умножению Материалы по: бумага и карандаш  

 Создайте таблицу умножения для чисел 2-12. Ищите шаблоны. Что вы заметили о продуктах? Есть ли 
факторы, которые имеют несколько общих продуктов или моделей? Круг, цветовой код или обсудить 
ваши наблюдения.  

2. Умножение в качествескейлинга  материалов для: бумага и карандаш.  

 Запишите возраст всех членов вашей семьи. Затем создайте таблицу или числовую строку, если все 
были в 5 раз старше, в 10 раз старше, в 20 раз старше, в 50 раз старше или даже в 100 раз старше!  
Пример: Эли 6 лет. 5 раз старше = 30, 10 раз старше = 60, 20 раз старше 120, 100 раз старше 600!  
 

3. стратегий умножения Материалы: бумага и карандаш 

 Найдите продукт 725 x 83, используя как можно больше разных стратегий. Потренируйтесь объяснять 
каждую стратегию вслух (как математический разговор или числовой разговор!) Родному брату, 
родителю, другу (практикующему социальное дистанцирование, конечно!) Или даже домашнему 
животному! Используйте любой многозначный номер и продолжайте практиковать!  
Стратегии вы можете использовать: модель Area, метод Box, частичные продукты, стандартный 
алгоритм и т.д.  

4. Площадь Материалы:Бумага и карандаш (дополнительно: Линейка или 
измерительная лента)  

 Прогулка пятки на носок поперечнике (длине и ширине) различные комнаты в вашем доме и 
тщательно просчитайте свои шаги. Затем умножьте количество шагов ДОЛГО и количество шагов 
ПОСЛЕ ТОГО, чтобы найти «площадь» каждой комнаты. Например, может потребоваться 22 шага, 
чтобы пересечь вашу гостиную в продольном направлении, и 15 шагов, чтобы пройти по ширине, 
чтобы 22 х 15 равнялись площади в 330 футов в квадрате. Если у вас есть измерительная лента или 
линейка, вы можете быть более точным и найти фактическую площадь каждой комнаты.  

5. 
Объем прямоугольных призм 

Материалов:линейка, измерительная лента или любой вещи 
вы можете «измерить» с (карандашом, скрепка, рука, обувной 
и т.д.) Бумага и карандаш 

 Найти объем вещей в вашем домепомощью « измеряя длину, ширину и высоту, используя общую 
единицу измерения. Если у вас есть линейка или измерительная лента, используйте дюймы 
(сантиметры для больших чисел). Если нет, используйте другой «инструмент», такой как обувь, и 
посчитайте, сколько нужно, чтобы перейти с одной стороны на другую. Как только вы измерите свои 
три измерения, умножьте три числа вместе, чтобы найти объем! Помните, что длина х высота х 
ширина - это формула для определения объема прямоугольных призм, поэтому постарайтесь найти 
такие вещи, как эта фигура - например, ваш холодильник, коробки, матрас, книжный шкаф, ящик для 
хлопьев и т. Д. *испытанийПараметры: найдите объем неправильных прямоугольных призм, таких как 
кушетка, или попробуйте преобразовать единицы (дюймы в футы, сантиметры в метры и т. д.)  

 Что могут сделать семьи 
 



● Попросите вашего ребенка объяснить стратегию / стратегии, которые они использовали для 
каждого занятия. Слушайте последовательности слов (сначала, затем, потом ..).  

● Покажите стратегию, которую вы бы использовали, и сравните. 
● Поделитесь, когда / как / почему вы используете умножение как взрослый. (Составление 

бюджета? Работа? Пробег по газу? И т. Д.)  
● Помогите попрактиковаться в умножении фактов 0-12, чтобы заложить прочную основу (задайте 

вопрос: «Что будет в ____ раз больше?») 



Учебная деятельность для естественных наукНаучные 
  5 класса  

 
стандарты штата Орегон определяют способность моделировать движение материи и энергии 
через растения и животных в качестве приоритетного навыка в пятом классе. Эти занятия 
помогут вашему ребенку понять, как растения и животные используют ресурсы окружающего 
мира для своего роста и процветания.  
 

Мероприятия 1-й недели 

1. Определите жизнь растения. Материалы: бумага, карандаш, используйте изображение 
ниже, цветные карандаши (необязательно). 
 

 Создайте рисунок (для забавы создайте одностраничный комический 
или графический роман!), Который показывает жизненный цикл завод. 
Используйте таблицу в материалах, чтобы просмотреть помощь.  
 
 
 
 
 

2. экспериментов Материалы дляс яблоком: три ломтика яблока, лимонного 
сока или уксуса и молока. 

 Мы знаем, что если вы оставите яблоко, оно станет коричневым, когда разлагающие вещества 
начинают ломать яблоко. Этот эксперимент будет искать способы, как мы можем предотвратить это.  
 
Возьмите три ломтика одного и того же яблока, оставьте одну обычную, одну окуните в молоко и одну 
в лимонный сок или уксус. Поместите все три в холодильник рядом друг с другом. Сделайте прогноз о 
том, что, по вашему мнению, произойдет. Что будет разлагаться первым, а какое будет длиться 
дольше всего? Почему? Посмотрите на кусочки на следующую неделю и посмотрите, был ли ваш 
прогноз верным! 

3. Как растения используют воздух и 
воду для роста? 

Материалы:  бумага, карандаш, цветные карандаши / 
маркеры (необязательно). 

 Используя приведенное ниже описание и собственные знания, создайте собственную диаграмму, 
показывающую процесс фотосинтеза.  
 

Шаги фотосинтеза: это прекрасный день. Солнце сияет. Дует ветер. Ветви на дереве качаются из 
стороны в сторону, как будто они качают свои листья, чтобы спать. Но эти листья не спят! Они на 
самом деле усердно работают, готовя еду для себя и кислород для вас. Они фотосинтезируют. 
Зеленые растения - это автотрофы или производители. Они используют световую энергию солнца 
для приготовления пищи. Этот химический процесс называется фотосинтезом. Для фотосинтеза 
растениям необходимы три вещи: солнечный свет, вода и углекислый газ. Солнечный свет, или 
энергия, поглощается хлорофиллом в клетках растения. Вода берется из почвы и проходит через 
корневую систему растения. Углекислый газ попадает в листья растения через крошечные 
отверстия, называемые устьицами. Как только растение получит все свои ингредиенты, процесс 
может начаться. Во-первых, энергия, которую растение собрало от солнца, расщепляет молекулы 
воды. Он разделяет их на атомы водорода и кислорода. Далее атомы водорода сливаются с 



углекислым газом. Это где изменения происходят. Это слияние производит новую молекулу: 
глюкозу. Этот сахар доставляется во все части растения и используется в качестве топлива. 
Наконец, отходы, кислород, выбрасываются в воздух. Этот процесс повторяется снова и снова. 
Помните, загорающее растение не ленивое растение! Это на самом деле трудолюбивый. Это 
работает для себя и для вас тоже! 

 
 

 

 Что могут сделать семьи 
 

● Спросите своего ребенка, посадили ли они семена в этом году в школе. Если они 
сделали, что они помнят?  
 

● У вас есть семена дома? Попросите каждого члена семьи посадить семя, еженедельно 
наблюдать и записывать информацию на листе бумаги. Вы можете рисовать и рисовать. 
 

● Отправляйся на прогулку со взрослым и посчитай, сколько цветущих растений ты видишь. 
Вы видели насекомых или птиц? 
 

● Напишите краткое изложение того, что вы узнали на фермах Zenger в этом году.  



Учебная деятельность по обществознанию 
  5 класс  

 
Стандарты общественных наук штата Орегон для 5-го класса просят учащихся: 
проанализировать сотрудничество и конфликты. Эти мероприятия помогут вашему ребенку 
понять историю сотрудничества и конфликтов между коренными американцами и английскими 
поселенцами. 
 

Занятия 1-й недели 

1. Прочитайте и: Материалыобобщите: статья NewsELA (прилагается). 
Карандаш, бумага, маркер. 

 Внимательно прочитайте статью «Колонии Новой Англии и коренные американцы». Как вы читаете, 
подчеркните или выделите 5 деталей, которые описывают сотрудничество или конфликт между 
английскими поселенцами и коренными американцами.  Напишите резюме абзаца или расскажите 
члену семьи о том, что вы узнали. 

2.  Напишите свое мнение: Материалы: статья NewsELA (прилагается) 
Карандаш, бумага 

 Просмотрите выделенные заметки со дня 1. На отдельном листе бумаги напишите свое мнение по 
следующему вопросу.  Как вы думаете, английские поселенцы и коренные американцы были 
хорошими соседями? Укажите не менее 3 деталей из текста в поддержку вашего ответа. 

3. Напишите повествовательную 
историю: 

Материалы: статья NewsELA (прилагается). 
Карандаш, бумага. 

 Представьте, что вы коренной американец, живущий во время этой статьи.  Напишите 
повествовательную (художественную) историю о вашем опыте сотрудничества или конфликта с 
английскими поселенцами.  Помните, что хорошая история включает в себя персонажей, обстановку, 
проблему и решение. Вы можете включить детали из статьи в свою историю. 

4. Создайте плакат: Материалы: бумага, карандаш, расходные материалы. 

 Создайте плакат, чтобы представить опыт сотрудничества или конфликта между английскими 
поселенцами и коренными американцами. Убедитесь, что ваш постер аккуратный и красочный, и в 
нем есть заголовок, подписи или подписи, поясняющие рисунок. Поделитесь своим постером с членом 
семьи.  

5. Создайте пьесу, песню или видео. Материалы: бумага, карандаш. 

 Создайте пьесу, песню, видео, стихотворение, комикс или любую другую форму творческого 
искусства, чтобы представить опыт сотрудничества или конфликта между английскими поселенцами и 
коренными жителями. американцы. Включите членов своей семьи и получайте удовольствие! 

 Что могут сделать семьи 
 

● Относитесь к концепциям сотрудничества и конфликтам с текущим событием. 
Обсудите, как вы видите, как люди работают вместе или друг против друга в 
наших сообществах, странах или мире. 

● Спросите своего ученика, как наша страна может отличаться сегодня, если 
поселенцы и коренные американцы будут полностью сотрудничать. 

 
 
 
 



 
 
 
 

Колонии Новой Англии и коренные американцы 
от National Geographic Society, адаптированные сотрудниками Newsela. 
Опубликовано:09/09/2019 

Обзор Первые английские поселенцы и коренные американцы пытались быть хорошими 
соседями. У них был общий интерес к торговле и духовной жизни. И все же эти 
отношения вскоре распались из-за болезней и других проблем. В конце концов, обе 
стороны пошли на войну. 

Сложная история История благодарения - давняя американская легенда. В 1621 году 
паломники сели с местными индейцами вампаноаг. Вместе они отметили первый 
успешный урожай. Это звучит как отличная история. Две культуры объединились и 
разделили щедрость земли. Однако история между колонистами и местными 
индейскими племенами не так проста. Была торговля и сотрудничество, но также и 
кровавый конфликт. 

Найти общий язык Первые английские поселенцы прибыли в Новую Англию в 1600-х 
годах. Около 60 000 коренных американцев уже жили там. Сначала обе стороны 
сражались за территорию. Тем не менее, колонисты смогли построить процветающие 
колонии с помощью коренных американцев. 

Торговля была одним из первых мостов между колонистами и местными коренными 
американцами. Колонисты нуждались в их помощи, чтобы выжить и процветать в Новом 
Свете. Со своей стороны, коренные американцы были заинтересованы в создании 
альянсов. Благодаря этой экономике, основанной на торговле, Плимутская колония 
смогла обеспечить себя в течение пяти лет. 

Обе стороны извлекли выгоду из торговли и обмена. Коренные американцы 
предоставляли шкуры, шкуры, еду, знания и другие важные материалы и материалы. 
Поселенцы торговали бисером и другими товарами. 

Однако со временем отношения между колониями и местными племенами начали 
разрушаться. Колонисты перенесли болезни, такие как оспа, из Англии. Коренные 
американцы не имели естественной защиты от болезней, и многие племена были 
уничтожены. Некоторые лидеры колоний полагали, что вспышки болезни были 
стихийным бедствием. Они сказали, что Бог поддержал их право на землю. Они 
использовали это, чтобы обратить местных жителей в христианство и перевести их в 
«молящиеся города». 

первой индийской войны Колонистско-индейские отношения во времяухудшились в 
течение 17-го века. Это привело к Первой индийской войне или войне короля Филиппа. 
Война началась в 1675 году. Правительство Плимутской колонии убило трех членов 
племени вампаноаг. Лидер Wampanoag, Филипп, также известный как Metacom, 
отомстил. Он руководил армией, состоящей из вампаноагов и других племен, чтобы 
атаковать поселения. Некоторые племена, в том числе могеганы и ирокезы, сражались 
на стороне английских колонистов. Война длилась 14 месяцев и закончилась в конце 



1676 года. 

Обе стороны понесли множество смертей и ранений. Историки считают это одним из 
самых смертоносных конфликтов в американской истории. Тысячи коренных 
американцев погибли на войне или от болезней, были взяты в рабство или бежали в 
другие регионы. Погибли более 600 колонистов, разрушены десятки населенных 
пунктов. 

История колоний Новой Англии отражает историю Америки. Это двусторонняя сказка. 
Родные и иммигрантские культуры объединились, чтобы создать современные 
Соединенные Штаты. Но обе стороны также столкнулись, и многие пострадали. 



Учебная деятельность дляискусства 
  5-го класса  

 
. Основной способ, которым мы познаем наш мир и выражаем себя, - это искусство, а 
художественное образование развивает необходимые навыки и способности для успешных 
граждан 21-го века.  
На этой неделе мы проводим занятия по дисциплинам танца! 
 

Неделя 1 Мероприятия 

1. Геометрия Танец ?!  Материалы: нет. 

 Создайте исследование танца, иллюстрирующее математические фигуры слайдами, переворотами и 
вращениями. 
 
ИЛИ Стандарт искусств Адресовано: DA.1.CR1.5 1. Создание контента для хореографии с использованием нескольких 
стимулов (например, литературные формы, природные явления, текущие новости, социальные события). 

2. Общение с помощью танцевальных материалов: нет. 

 Хула / ˈHuːlə / - полинезийская форма танца, сопровождаемая песнопением (oli) или песней (mele). 
Она была разработана на Гавайских островах на полинезийцев которые первоначально поселились 
там. Хула драматизирует или изображает слова оли или мел в визуальной танцевальной форме. 
Придумайте и опишите движения, которые драматизируют или изображают идеи в стихотворении, 
песне, рэпе или песнопении, которые имеют значение для вашей жизни. 
 
ИЛИ Стандарт искусств Адресовано: DA.1.CR1.5 1. Создание контента для хореографии с использованием нескольких 
стимулов (например, литературные формы, природные явления, текущие новости, социальные события). 

3. Хоки-Поки Материалы: Нет. 

 Hokey-Pokey - американский групповой танец, исполняемый по кругу с синхронным встряхиванием 
конечностей по очереди, сопровождаемое простой песней: 

«Вы кладете левую руку, вынимаете левую руку, вы кладете левую руку в и вы все это трясете.  
Вы делаете Хокки-Поки, и вы поворачиваетесь. Вот о чем это все!" 

Спросите члена семьи или взрослого, которому вы доверяете, знают ли они The Hokey-Pokey. 
Присоединяйся! Поговорите о ритме танца и повторении стихов. Поговорим о предсказуемости 
(истории) танца. Где вы можете ожидать увидеть людей, исполняющих этот глупый танец? Где бы вы 
НЕ ожидали увидеть этот танец? 
 
ИЛИ Arts Standard Адресовано: DA.5.PR1.5 Вспомните и выполните простую танцевальную последовательность, 
используя фундаментальные танцевальные шаги в одном или нескольких стилях.танцевальных 

4. Сравнение  материалов: нет. 

 Сравните Hokey-Pokey и танец, который вам знаком. Объясните, как они похожи и различаются, как 
вы себя чувствуете, танцуя каждого, и о чем вы думаете, танцуя каждого. 
 
ИЛИ Arts Standard Адресовано: DA.10.CO1.5.1 Сравните два танца с контрастными темами. 2. Обсудите чувства и идеи, 
вызванные каждым. Опишите, как темы и движения связаны с точками зрения и опытом. 

5.  Материалы:  

  
 
 

 что могут сделать семьи 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Help:IPA/English
https://en.wikipedia.org/wiki/Mele_(Hawaiian_language)
https://en.wikipedia.org/wiki/Hawaiian_Islands
https://en.wikipedia.org/wiki/Polynesia


●  Участвуйте в танцах. Танцуй как семья. Повеселись! 



Учебные мероприятия для здоровья 
  5-й класс  

Стандарты здравоохранения штата Орегон определяют, что учащиеся 5-го класса смогут рассуждать о 
своем выборе питания, зная, что это повлияет на их будущее здоровье. Эти мероприятия помогут вашему 
ребенку защищать свое личное и семейное здоровье.  

Неделя 1 Мероприятия 

1 
Nutrition Scavenger Hunt & Reflection 

Материалы: бумага / учетная карточка / большой пост-он, 
карандаш / ручка, маркер / цветная ручка / цветной карандаш 
(статья прилагается) 

 Что: Вы собираетесь стать диетологом. Ищите в ваших шкафах, холодильнике, 
кладовой, кухне, в вашем доме три самых здоровых продукта. На своей бумаге / 
карточке / посте напишите имя и нарисуйте три продукта. Тогда ответьте: что 
делает эти продукты самыми полезными? В какую из 5 групп продуктов они 
входят? Выделите / подчеркните их с помощью маркера или цветной ручки / 
цветного карандаша. Если возможно, прочитайте ярлыки питания, чтобы узнать, 
сколько граммов сахара и натрия содержится в этих продуктах. Если они 
здоровы, они должны быть низкими в обеих категориях. Затем поделитесь 
своими выводами с семьей.  
 
* Расширение деятельности: сортировка продуктов из вашего дома на здоровые и нездоровые категории. Вы 
чувствуете, что у вас есть больше определенной категории? Как вы можете использовать то, что нашли, чтобы 
помочь вам и вашей семье питаться здоровее?  
 
Почему: чтобы помочь студентам продемонстрировать способность защищать личное и семейное здоровье с 
выбором питания.  

2 My Nutrition Log Материалы: бумага, карандаш, линейка (статья 
прилагается) 

 Что: Вы будете регистрировать свои собственные предпочтения в еде по крайней мере 5 дней подряд. 
Сначала создайте свой собственный журнал на листе бумаги, составив таблицу из 5 столбцов. В верхней части 
каждого столбца напишите день / дату. Каждый день вы начнете с заполнения таблицы на каждый предмет, 
который вы едите (даже если это закуска) и время, которое вы съели. Смотрите таблицу ниже для примера 
регистрации 1 день. По истечении 5 дней подряд посмотрите свой журнал. Вы замечаете такую картину, как: в 
какое время дня вы едите, если вы часто едите одну и ту же пищу, если вы, возможно, переедали в течение 
дня или не ели достаточно? *Расширение деятельности: продолжайте вести журнал еще 5 дней. Используйте 
эту информацию, чтобы решить, какие изменения, если таковые имеются, следует внести в ваш выбор 
продуктов питания и поделиться с семьей.                                             Пример: 

понедельник, 06/06/20. 

Утро: 1 чашка кофе, 8:45 1 стакан овсянки, 9:30 горсть зеленого винограда. 
Обед: 11:35 1 протеиновый батончик, 1 греческий йогурт и 1 яблоко с арахисовым маслом. 
Послеобеденное время: 13:45. Рисовые лепешки с сыром чеддер, 16:00. Горсть кренделей с арахисовым 
маслом и 
 небольшой пакет с фруктовыми жевательными конфетами. 
Ужин: 19:30. 1 хот-дог с кетчупом, горстка картофеля фри, сторона кукурузы, сторона запеченных бобов. 
Пустыня: 21:45. 1 чашка шоколадного пудинга. 

 
Почему: чтобы помочь студентам продемонстрировать способность использовать навыки принятия 
решений для улучшения своего здоровья.  

3 
 

Пищевая статья и быстрое 
написание.  

Материалы: линованная бумага, карандаш / ручка, (статья 
прилагается), таймер 

 Что: На своей линованной бумаге ответьте на следующие вопросы о прилагаемой статье. Установите таймер 
на 10 минут, чтобы завершить вопросы. Если вы закончите раньше, добавьте больше подтверждающих 
доказательств из статьи.  

1) Что вы узнали из статьи? 



2) Каковы ваши привычки перекусывать и есть в это время? 
3) Какие цели вы можете установить в своей семье, чтобы улучшить свои привычные приемы пищи? 

Почему: чтобы помочь студентам продемонстрировать способность защищать личное и семейное здоровье с 
выбором питания.  
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Создайте здоровый список покупок для всей семьи. • Изменяйте продукты, 
которые вы едите. 

● Включите более здоровые продукты в свой ежедневный рацион. • Избегайте 
эмоционального питания, ешьте только когда голодны. 

Неделя Здоровья 1 - Статья по питанию 

«Еда - это простой и быстрый способ почувствовать себя лучше, когда мы в стрессе. 
Эксперты говорят, что наслаждаться едой - это хорошо. Тем не менее, эмоциональное 
употребление большого количества пищи с небольшой пищевой ценностью может 
ослабить нашу иммунную систему и ухудшить наше настроение. Иммунная система - это 
защитная система организма. Борется с болезнями. Прямо сейчас очень важно 
оставаться позитивным и защищать свое тело. 
  
Ева Селхуб - врач, специализирующийся на стрессе и медицине для тела и ума. Селхуб 
говорит, что если мы хотим чувствовать себя лучше в наши дни, нам нужно питать наш 
организм таким образом, чтобы уменьшить стресс ». 
Почему мои предпочтения в еде имеют значение сейчас? 

Селхуб говорит, что употребление обработанных пищевых продуктов может оказать 
негативное влияние на тело и разум. Некоторые люди могут чувствовать себя 
виноватыми за то, что ели эти продукты. Сами продукты также могут увеличить 
усталость, беспокойство и депрессию. Наши тела соединяют наши желудки с нашим 
мозгом. Таким образом, употребление питательных продуктов может помочь 
контролировать наше настроение.  
 
Как я могу определить, что я ем из-за эмоций, а не из-за голода? 

Дина Минич - диетолог. Она говорит, что стрессовое питание, как правило, происходит 
автоматически, например, есть чипсы, даже не задумываясь об этом. С другой стороны, 
голод длится дольше. Голод также можно решить с помощью разнообразных 
продуктов, а не с помощью менее питательных продуктов. 
 
Как я могу предотвратить или ограничить эмоциональное 

питание в это неопределенное время? 

Когда мы едим, наш мозг выделяет два химических вещества, которые называются 
дофамин и серотонин. Эти химические вещества заставляют нас чувствовать себя 
хорошо. Селхуб говорит, что чувства быстро стираются. Selhub предлагает проверить 
свой желудок, прежде чем перекусить. Спросите себя: «Я ем, потому что я голоден? 
Или это потому, что я чувствую стресс или грусть?» 
Если это из-за стресса или грусти, Selhub рекомендует обратиться к другим источникам 
комфорта. Дыхательные упражнения, физические движения, хобби и пребывание на 
улице - вот несколько способов снять стресс. Selhub также предлагает вам 
придерживаться обычного режима питания, состоящего из двух или трех приемов пищи 
в день.  



 
  

 



Учебные занятия для 
  5 класса  

 
музыки В четвертом и пятом классах музыки существует четыре стандарта: создание, 
выполнение, ответ и подключение.  
Каждую неделю вы найдете активность для каждой из этих областей.  
 

Неделя 1 Деятельность 

1. 
Создание: Кусочки 8 

Материалов:Всечто делает звук: кастрюли, крышки, или 
пластиковые миски. Используйте деревянные ложки, палочки 
для еды или карандаши в качестве молотков. 

 Получите один звукозаписывающий объект для каждого члена семьи. Попросите каждого человека 
выбрать число от 1 до 8. Пусть один человек медленно сосчитает от 1 до 8. Каждый должен играть на 
своем «инструменте», когда его секретный номер называется. Проиграйте паттерн четыре раза, затем 
выберите новые номера. Посмотрите, как быстро вы можете идти без ошибок! Слишком легко? 
Попробуйте выбрать два числа или сделать два звука на свой номер вместо одного. Запишите 
шаблон, который вам нравится больше всего. 

2. Выполните: Be Drummer Материалы: ведро, мусорное ведро или горшок для барабана; 
палочки для еды или карандаши для голеней. 

 Послушайте песню (по радио или в другом месте). Пока вы слушаете, используйте «палочки», чтобы 
подыграть ритму ниже, повторяя его снова и снова. Обязательно посчитайте вслух ритмы во время 

игры!  
 

3. Ответ: будь целителем Материалы: Музыкант, биография: Бруно Марс (следующая 
страница) 

 Мы все сейчас имеем дело с большими изменениями в нашей жизни. Иногда это может привести к 
стрессу, печали и беспокойству. Помните, что вы достойны и вас любят. Помните, что музыка для вас. 
Когда мы слушаем музыку или играем музыку, это может помочь нам справиться с трудными 
временами. Ямогу снять стресс и стать источником счастья. Подумайте о том, как музыка помогла вам 
справиться с трудностями в жизни, и о том, как вы можете поделиться музыкой, чтобы помочь тем, 
кого вы любите. Далее читайте о том, как музыкант Бруно Марс использовал музыку, чтобы помочь 
сделать мир лучше. О каких вещах они говорят, о которых вы можете говорить?  
 

4. Connect: будь меломаном Материалы: нет 

 Подумай о песне, которую ты действительно любишь. Расскажите кому-нибудь еще о песне и почему 
она вам нравится. Вам нравится темп (быстрый или медленный), инструментальные партии, 
настроение? Что для вас значит лирика? 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Прочитать о Бруно Марсе 



● Работайте вместе, чтобы завершить урок 1. Части 8. Помогите ребенку найти необычные 
предметы домашнего обихода, которые можно использовать в качестве инструментов. 

● Выберите любимую песню из своего плейлиста и присоединитесь к своему ученику в игре 
на ритме игры на барабанах из Урока 2: «Будь барабанщиком». 

 
 
  

  
 

●  



Учебные мероприятия для PE 
  Grade 5  

Стандарты штата Орегон по физическому воспитанию включают обучение и стимулирование 
всех учащихся к участию в различных физических нагрузках, чтобы они находили удовольствие 
и пользу от физической активности и вели активный / здоровый образ жизни. 

Неделя 1 Мероприятие 

1. Фитнес Бинго  Материалы:Фитнес Бинго лист (прилагается)  

 Полныйкак много мероприятий на бинго листекак вы можете в30 минут.  

2. Утилизируйте шариковые  материалы: 1 бросаемый предмет, мусорная корзина или 
коробка, 2+ человека.мусорная корзина  

 ● Сядьте в круг,/ коробка будет находиться в центре круга.  
● Разрешите всем попытаться бросить мяч в корзину до начала игры.  
● Цель игры - обвести мяч во время пения песен. Когда песня заканчивается, тот, кто держит 

мяч, встает и бросает мяч в мусорную корзину.  
○  Примеры песен: «С днём рождения», «Алфавитная песня», «Row Your Boat».  

Задачи:  
● установить ограничение по времени. Например: 30 секунд, чтобы обойти круг.  
● Попробуйте закончить игру, когда все стоят на одной ноге!  
● Игроки могут использовать только не доминирующую руку.  
● Если все игрушки подобраны и комната проходит «осмотр», вы получаете «вознаграждение» - 

(вознаграждение может быть за то, что родители читают им книгу, делают домашнее печенье, 
15 минут в режиме планшета / электронное время и т. Д.)  

3 
. Dice Фитнес  материалы:2 кости  

 Кидайте кости, добавить цифры и завершить упражнениекоторое соответствует номеру свернутый.  
2 - Удар ногой 20 раз  
3 - 10 приседаний  
4 - 10 отжиманий  
5 - 5 альпинистов 
6 - 20 прыжковых домкратов  
7 - 10 выпадов  
8 - 15 кругов рук  
9 - Касание пальцев ног 10 раз  
10 - 15 прыжков на лягушках 
11-20 краб пинает  
12- 5 бёрпи 

 Что могут сделать семьи 
 

● Найти актуальный спортивный инвентарь.  
● Сделайте свое собственное оборудование.  

○ Примеры: шарики с носками, кедровые шишки и т. Д. 
● Расписание ежедневного семейного фитнеса.  

○ Примеры: пойти на прогулку, посмотреть видео с упражнениями и т. Д.  
 

 
 

 



фитнес-бинго  
Направления для: Выполните как можно больше упражнений за 30 минут.  

 

Бросай 
носки в 
корзину. 
Нужно 

сделать 15 

Сыграть в 
активную 
игру с 
мячом  

1 минутный 
крабовый 
удар, пять 

раз 

Играть 
под 

дождем 
или 

солнцем 
 

1 минутный 
подъем 

икры, пять 
раз  

Поговорить 
с членом 
семьи о 
мышцах  

15 
приседани
й, пять раз  

 

Бег на 
месте в 
течение 

30 секунд 
пять раз 

30 
прыжков, 
пять раз. 

Бегайте 
трусцой, 
катайтесь 

на 
велосипеде 

или 
скейтборде. 

 

Посадите 
цветы, 
садите 
или 

вырастите 
сорняки. 

 

Играйте в 
прятки 

Найдите 
линию на 
своей 

дороге и 
сделайте 

30 прыжков 
с 

трамплина
, пять раз 

 

Free Choice !!!  
Сделай 

что-нибудь 
активное! 

Прогуляйс
я 

 

Построй 
свою 

гибкость 

 
 
 



Учебное задание для разговорной речи и аудирования 
  5 класс  

 
В 5-м классе учащиеся изучают, как анализировать идеи и делать выводы, задавать и 
отвечать на вопросы, чтобы построить дискуссию, и представить отчет по теме с четкими 
деталями. Эти учебные мероприятия предоставят вашему ребенку возможность говорить полными 
предложениями, предоставляя им возможность предоставить подробности и разъяснения при 
использовании академического языка. 

Занятия 1 недели 

1. 
Игровые 

материалы: Любая настольная игра, карточная 
игра или видеоигра, в которую можно играть 
дома. 

 Сыграйте в игру всей семьей, опишите цель игры и возможные стратегии для победы. Обсудите 
преимущества и недостатки определенных действий. 
Рамки предложения: я мог бы ___, но потом ______. Если я _____, то ______. Я думаю, вам следует 
____, потому что ... 

2. обсуждения мнения 
Материалы для: Любая настольная игра, 
карточная игра или видеоигра, доступная для 
игры дома 

 Обсудите, какая видеоигра, карточная игра или настольная игра является вашей любимой, и по 
нескольким причинам, по которым вам нужно поддержать ваши идеи.  
Фреймы предложений: На мой взгляд, лучшая игра __ потому что ... Эта игра лучше, чем другие, 
потому что ... Кроме того, это отличная игра, потому что ... 

3. 
Написание 

материалов: бумага и карандаш, или любой 
другой формат, такой как Google Документы или 
Microsoft Word 

 Напишите абзац, описывающий, какая игра является вашей любимой и почему. Отредактируйте абзац 
для правильного написания, пунктуации и грамматики.  
Фреймы предложений: 
Моя любимая игра ____ потому что ... Лучшая часть этой игры ____ потому что ... Причина, по которой 
эта игра лучше других, заключается в том, что ... Наконец, вы должны играть в эту игру, потому что ... 

4. Интервью 
 
Интервью с членами семьи об их любимой игре и 
запись их ответов. 

Материалы: бумага и карандаш, или любой 
другой формат, такой как Google Docs или 
Microsoft Word 

 Sentence Frames: Какая ваша любимая игра? Моя любимая игра ____ потому что ... 
Почему тебе нравится играть в эту игру? Мне нравится играть в эту игру, потому что ...  
Какова лучшая стратегия, чтобы выиграть? Я бы порекомендовал вам ____ потому что ...  
Кому бы вы порекомендовали эту игру? _____ должен играть в эту игру, потому что ... 

 Что могут сделать семьи 
 

● Дайте ученику время подумать и подготовить свой вопрос и / или ответ. 
● Говорите по одному во время ваших обсуждений. 
● Напомните ученику, чтобы он смотрел в глаза, говорил четко и использовал понятный 

темп. 
● Попросите вашего ученика попрактиковаться в использовании инструмента для 

прослушивания: «Я слушаю своими ушами, глазами и сердцем». 
● Задайте своим студентам вопросы, на которые нельзя ответить одним словом, например, 

«Да» или «Нет». 



● Поощрите своего студента дополнить их ответ и объяснить его / ее мышление. - 
«Расскажи мне больше об этом». "Откуда вы знаете ___?" 

● Если ваш ученик отвечает «Я не знаю», работайте вместе, чтобы разработать ответ, 
который будет полным предложением, с использованием академического языка, когда это 
уместно, и попросите вашего ученика повторить его вам. 

● Поговорите со своим пятиклассником о том, что они делают! Беседы могут происходить в 
любое время в течение дня! 



Учебные мероприятия для Wellness & Self Care 
  5 класс  

 
Мы все хотим, чтобы наши дети были счастливы и успешны. Социальное и эмоциональное 
обучение обеспечивает основу для безопасного и позитивного обучения и повышает 
способность учащихся к успеху в школе, карьере и жизни. В это напряженное время мы хотим, 
чтобы наши ученики уделяли особое внимание своему самочувствию и заботе о себе. 
 

Неделя 1 Деятельность 

1. Дыхательные Инструменты Материалы:нет 

 этой неделе вы практикуете с инструментом дыхания. Когда вы расстроены, будьте намерены 
использовать глубокий вдох, чтобы сделать паузу и успокоиться, чтобы вы могли взглянуть на 
ситуацию с новой точки зрения. 
 
Как пользоваться инструментом: медленно и глубоко вдохните. Одна рука на животе, а другая на 
сердце, медленно вдыхайте через нос и сосредоточьтесь на воздухе, поступающем в ваши легкие. С 
вдохом считайте медленно 1 ... 2 ... 3 ... Обратите внимание, как ваш живот расширяется, как 
воздушный шар. Затем выдохните через рот, считая 1 ... 2 ... 3 ... Сделайте это три раза. 

2. Сompliment Ктото Материалы: 

 нетПредоставление ктото другой комплимент средства вы обратили внимание на них, и может дать 
толчок вашей взаимодействия на позитивной ноте. Заставить других людей чувствовать себя хорошо 
- отличный способ начать любые отношения. 

3. выражения благодарности Материалы для: ручка и бумага. 

 Найдите одну минуту, чтобы написать 3 вещи, за которые вы благодарны. Это могут быть большие 
вещи, такие как семья или маленькие вещи, такие как «привет» соседу во время прогулки. 
Благодарность - это качество благодарности и признания того, за что вы благодарны. 

4. Поговорите о чувствах с кем-то. Материалы: нет 

 Позвоните соседу или другу, чтобы узнать, как у них дела. Спросите их, как они себя чувствуют. 
Поделитесь своими чувствами тоже. Это нормально - чувствовать много эмоций. Это нормально для 
ваших чувств, чтобы измениться, может быть, даже часто! Можно испытывать «плохие» эмоции - гнев, 
грусть, беспокойство.  Страхи и переживания - это естественная реакция в неуверенные времена, и 
взрослые делают все возможное, чтобы помочь им и другим быть в безопасности. 

5. Выпейте стакан прохладной воды 
в AM. Материалы: стакан 

 воды. Когда вы просыпаетесь, выпейте стакан прохладной воды. Это повышает ваш метаболизм на 
24% в течение 90 минут и повышает умственную и физическую работоспособность в течение дня. 
Когда вы обезвожены, вы изо всех сил стараетесь сосредоточиться, вы чувствуете усталость и 
можете испытывать головные боли и перепады настроения. 

 Что могут сделать семьи 
 

● СЛУШАТЬ своему ребенку. Это время вызывает стресс у всех нас, икто-то, кто просто 
послушает может помочь. Если вы спросите, как у них дела, и они скажут, что у них все хорошо, 
продолжайте спрашивать (в другое время). Дети могут не всегда иметь правильный язык, чтобы 
объяснить, что они чувствуют. 

● Будьте обнадеживающим. Регулярно. Напомните им, что мы собираемся пройти через это вместе. 
● Важно, что, хотя вы и ваш ребенок поддерживаете разлуку, никто не чувствует себя полностью 



изолированным. Используйте возможности для общения и общения с другими людьми, даже если 
они на расстоянии (6 футов), по телефону, через Интернет или по обычной почте! 

● Беречь себя! Когда взрослые практикуют уход за собой, они могут лучше заботиться о других. 



 
 
 

2 неделя 



Учебные мероприятия для чтения 
  Grade 5  

 
Орегона пятого класса чтения стандартов Попросите студент determine значения общих 
академических и предметно-ориентированные слов и фраз в текстеимеющем отношение к 
теме 5класса или предметной области. Эти действия помогут вашему ученику отработать эти 
навыки, используя при этом слова вида пятого класса, чтобы пересмотреть и расширить свои 
определения. 
 

Занятия 2-й недели 

1. определению слов Материалы по: слова «Фрай» - «Пятая сотня», 
словарь.придумайте 

 Работая с 10 или около того словами из списка,как минимум три способа представления значения 
каждого из них: невербальный (действуйте!) визуальное (рисунок или схема) и письменное 
определение.  

2. несколькими значениями слов Материалы с: «Фрай слова» - пятая сотня, словарь 

 Работайте вместе, чтобы определить слова в списке с несколькими значениями и выучить все 
различные определения для каждого. Выберите несколько слов и напишите отдельные предложения 
или историю, побуждая себя использовать все различные определения, которые вы нашли. 
Проиллюстрируйте свою историю! 

3. Чтение для значимых материалов: книга, статья или история по выбору, словарь 

 Найдите несколько неизвестных слов при чтении текста на уровне класса или выше (новость, статья в 
журнале или история). Спрогнозируйте значения, основываясь на подсказках контекста и предмете, а 
затем найдите их в словаре или онлайн-ресурсе. Насколько значение было похожим или отличалось 
от вашего прогноза? 

4. Писать для смысловых материалов: слова «Фрай» - пятая сотня, словарь 

 Работая с любыми десятью словами на выбор, напиши из них короткий рассказ или информационный 
материал.  

5. оттенков смысла Материалы: слова Фрай - Пятая сотня, словарь, тезаурус. 

 Выберите одно из слов, с которыми могут быть связаны другие слова «оттенков значения». Например, 
«выполнено» относится ко многим другим словам, таким как «выполнено», «завершено», 
«завершено», «закончено» и «сокращено». Какое тенистое слово вы бы использовали для различных 
целей в разговоре или письме? Обсудите, как вы выбираете одно из нескольких доступных слов. 
Используйте тезаурус (если есть), чтобы найти еще больше вариантов. 
 

 Что могут делать семьи 
 

● «Прочитайте» любимое шоу, фильм или документальный фильм вслух, отключив 
громкость и включив заголовки. Определите неизвестные словарные слова, как вы 
читаете. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Учебное задание для чтения 1-го 
  класса 5-го  

класса Учащиеся пятого класса должны использовать свое понимание частей слова (корни и 
аффиксы) для чтения и понимания незнакомых многосложных слов. Эти занятия помогут вашему 
ребенку читать в пятом классе. 
 

Занятия 2 недели 

1. Суффиксы Материалы: таблица на следующей странице, карандаш или 
ручка 

 Суффиксы находятся в конце слов и изменяют значение слова.  
«-Ful» = полный «-less» = без «-able» = можно выполнить. 
Вы будете находить слова с этими суффиксами и писать слова и определения на диаграмме. Вы 
можете найти эти слова в книге, которую вы читаете, или в домах, таких как коробки с продуктами, 
банки или журналы. Подчеркните суффикс, затем напишите определение слова. 
 

2. Суффикс слов поиска материалов: пустая сетка на следующей странице, карандаш 
или бумага 

 Создайте поиск слов, используя слова, которые вы нашли в упражнении 1. Заполните слова, затем 
заполните остальные пробелы другими буквами. Пусть кто-нибудь в вашей семье попытается найти 
их! 

3. Создание слов Материалы: бумага, карандаш или ручка. 

 Составьте как можно больше слов, используя суффиксы и базовые слова ниже. Затем напишите 
определение слова, которое вы создали. 
«-Полный» «-лесс» «-можно» 

 
«ложка» «помощь» «страх» «рука» «цвет» «забота»

«потребность»  
 
«миска» «игра» «вес » «мыть» «читать» «смотреть ”

“ Понять ” 

4. Написание предложений Материалы: бумага, список слов из упражнения 3, карандаш 
или ручка 

 Напишите полные предложения, используя некоторые слова, которые вы создали в упражнении 3.  

 Что могут сделать семьи 
 

● Помогите вашему ребенку найти книгу или другой предмет домашнего обихода со 
словами на нем. Это могут быть коробки с продуктами или банки, рецепты, 
моющие средства, шампунь или журналы. 

● Пусть ваш ребенок прочитает вам свой список слов. 
● Сделайте поиск слов, созданный вашим ребенком. 
● Используйте списки слов из заданий 1 и 3 для задания правописания. Скажи это 

слово, попроси своего ребенка повторить его, а затем напиши это слово. 
 
  



Упражнение 1 
Суффикс слова Определение 

«-ful» 1 «осторожно» «Полный заботы» 

 2  

 3  

 4  

 5  

«Без слов»слова Определение 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

«-able» слова Определение 

 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 
Упражнение 2 
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



Учебное задание по написанию 
  5-го класса  

 
Стандарты письменности Орегона для пятого класса гласят, что учащиеся будут «писать мнения 
по темам или текстам, подкрепляя точку зрения причинами и информацией». Эти действия 
помогут вашему ученику использовать процесс написания для создания эффективного эссе. 
 

Неделя 2 Мероприятие 

1. Мозговые и Think Материалы:бумага, карандаш 

 Brainstorm / Подумайте о своем мнении ипричинах / аргументах для следующего 
запроса:»Что„правила“?Что взрослые делают вы следуете вы думаетедолжны быть устранены»  
 

2. Составьте / напишите Материалы: бумага, карандаш 

 Составьте / напишите 3-4 абзаца с изложением вашего мнения, причин и примеров. Не забудьте 
иметь введение, выражающее ваше мнение, 2-3 причины / примеры и заключительный абзац, 
повторяющий ваше мнение.  
 

3. Получитьсвязь Материалы: бумага, карандаш. 

 Познакомьтесь с человеком в вашем доме, чтобы получить обратнуюотзывы о вашем письме. Обязател
поговорите о ясности мнения, организации причин и использовании соединительных фраз. Посмотрите 
использование знаков препинания, орфографии и заглавных букв в письме. Есть ли 3-4 абзаца? Письмо
придерживается одной темы? Имеет липисать 
смысли переходить от одного абзаца к другому? 
 

4. Пересматривайте и редактируйте материалы: бумага, карандаш, словарь (печатный или 
онлайн). 

 Используйте обратную связь, чтобы редактировать и редактировать ваше письмо. Не забудьте 
подумать о расширении, объединении и удалении предложений для интереса.  
 

5. Напишите окончательный вариант. Материалы: бумага / карандаш, цветные карандаши, цветные 
карандаши или маркеры. 

 Создайте окончательный вариант и сделайте иллюстрацию к своему эссе. Поделитесь этим со своей 
семьей.  

 Что могут сделать семьи 
 

● Попросите учеников написать в тихом месте. 
● Пусть студенты представят свое эссе по окончании. 
● Предложите учащимся создать готовый продукт на компьютере, чтобы поделиться им с 

учителем или друзьями / семьей. Это может быть документ Google или презентация в 
формате PowerPoint с изображениями. 

● Обсудите противоположную сторону аргумента или противоположное мнение. Это 
может быть в форме плюсов и минусов или дискуссии / обсуждения. 



 Учебные занятия по математике 
  5-класс 5-  

 
йклассники изучают десятичные числа до тысячных и пишут десятичные числа в форме слова, 
расширенной и стандартной форме. Студенты узнают, как складывать, вычитать, умножать и 
делить десятичные числа, а также округлять десятичные числа до заданного значения места. 
Стоимость места основана на десятках. 
 

Мероприятия недели 2 

1.  Стоимость места и полномочия 10 Материалы: Бумага и карандаш 

 Создайте таблицу значений места от тысячного места (0,001) до места с миллионами. Не забывайте 
десятичную! Попробуйте добавить имена каждой стоимости места, десятичное или целое число (10, 
1,. 0,1 и т. Д.), Версию дроби, денежные корреляции или даже нарисовать части стоимости места, 
чтобы представить каждое значение места. Для расширения: напишите любое десятичное число в 
таблице значений места и попробуйте умножить или разделить его на 10, 100 или . В каком103  
направлении число перемещается (влево или вправо) на графике значений места, когда вы 
умножаете или делите его на степень 10? 

2. Запишите десятичные дроби в 
разных формах. Материалы: Бумага и карандаш. 

 Напишите любой десятичный знак в стандартной форме (как число), например: 4.237, и попробуйте 
произнести число вслух; запишите в письменном виде (в виде слов) пример: четыре и двести 
тридцать семь тысячных и пример расширенной формы: (4 x 1) + (2 x 0,1) + (3 x 0,01) + (7 x 0,001) 

3. Подсчитайте или пропустите счет 
по десятичным дробям Материалы: Бумага и карандаш 

 Подсчитайте или запишите десятичные 
дроби по порядку, попробуйте поместить 
их в числовую строку! Пример: считать 
на десятые 0,1, 0,2, 0,3, .. 
Продолжайте с сотых и тысячных! 
Затем найдите следующие значения в 
числовой строке ниже:  
      0,362 
      0,75 
      0,19 

4. Создайте список покупок Материалы: реклама в газетах или интернет-магазинах, 
бумага, карандаш 

 Используйте рекламу магазина, в которой указаны цены на объекты. Студенты могут составить список 
покупок и найтиобщую стоимость предметов, которые они хотят купить.  
Расширение: попробуйте перечислить кратные значения для одного элемента и определить общую 
стоимость его (например: яблоки составляют 2,49 фунта. 2 фунта яблок - это _____?) 

5. Округлить десятичные дроби до 
различных значений места 

Материалы: газета или реклама в Интернете, бумага, 
карандаш? 

 Посмотрите на разные предметы из рекламы. Если вы видели телевизор по цене 299,99 долларов, 
округляя эту сумму до ближайших 100. Попробуйте найти пару примеров и округлить (оценить), 
сколько стоит стоимость. Если бы вы покупали его за наличные, сколько денег вам понадобилось бы? 
Расширение: представьте, что вам нужно было купить все с определенным номиналом денег (10 
долларов, копейки!) И подумать, сколько вам понадобится, чтобы купить предмет.  



 Что могут сделать семьи, 
● когда / как / почему вы используете десятичные дроби как взрослые (бюджетирование? 

Работа? Бензиновый пробег? И т. Д.)  
● Помогите попрактиковаться в сложении и вычитании целых чисел, чтобы заложить основу 

для добавления / вычитания десятичных дробей.  



Учебная деятельность по естествознанию 
  5-го класса  

 
Научные стандарты следующего поколения утверждают, что учащиеся пятого класса должны 
уметь определять основные сферы и систему Земли и объяснять, как они работают. Эти занятия 
помогут вашему ребенку понять четыре системы Земли и продемонстрировать некоторые 
способы их взаимодействия.  
 

Мероприятия 2-й недели 

1. На Земле есть четыре основных/ 
сферы. 

материалаМатериалы: Карандаш и используйте 
изображение системы Земли ниже для руководства. 

 Используя карту Первичных систем Земли, 
создайте свою собственную карту. 
Персонализируйте его, рисуя членов 
вашей семьи в разных сферах. 
 

2. Сколько воды вы используете в 
неделю? 

Материалы: Шаблонкарандаша и воды Используя шаблон 

 использованияиспользования воды на следующей странице, ведите недельный подсчет того, сколько 
воды вы используете в течение одной недели (вы можете записать свое использование на отдельном 
листе бумаги). Можно ли как-нибудь уменьшить количество используемой воды за неделю? 
 

3. Вода и эрозия  Материалы: плоский контейнер (например, противень 
размером 9 x 12 дюймов или ванна для мытья посуды), 
почва-грязь или песок, что-нибудь, чтобы выкопать грязь 
(садовый шпатель или большая ложка), кувшин или большой 
стакан, наполненный водой , 

 Возьмите плоский контейнер, заполненный 3 дюймами 
почвы - грязи или песка. Наклоните контейнер, чтобы 
позволить воде переместиться на другой конец 
контейнера. С кувшином или большим стаканом воды 
начните медленно лить воду, чтобы представить 
естественный поток ручья, реки или ручья. Делайте это, 
пока не начнете видеть трещины и трещины, 
создаваемые водой, в которую вы льете. Вы создаете 
EROSION! 
 
* Если вам нужно вылить немного воды из вашего 
плоского контейнера, обязательно делайте это снаружи, 
а не в канализацию в доме! 



 
 
 
 

 
 Что могут сделать семьи 

 
● Попросите вашего ребенка написать краткое изложение их последней поездки на ферму 

Ценгер, ответив на следующие вопросы; «Что вы помните об активности ловли твари на 
ферме Ценгер? Что пойманные вами организмы рассказали вам о качестве 
водно-болотных угодий? 
 

● Спросите своего ребенка, где определенные вещи находятся в земных системах, 
например, упадет ли дерево в геосферу или биосферу? А как насчет вашего дома или 
квартиры? 
 

● Отправляйтесь на прогулку на природе со взрослым и найдите доказательства эрозии.  
  
 
 
 
Вопрос № 2 Шаблон: 

 
 



Учебная деятельность по общественным наукам 
  5 класс  

 
Стандарты социальных исследований штата Орегон для 5-го класса просят учащихся: 
Найти и изучить отчеты о ранних исследованиях Северной Америки на испанском, 
французском и британском языках, отмечая основные сухопутные и водные маршруты, 
причины разведки, местоположение и влияние разведки. и урегулирование.Эти занятия 
помогут вашему ребенку узнать о причинах и последствиях европейской разведки 

Неделя 2 Мероприятия 

1. по путешествию Магеллана Материалы: Прочитайте статью Works (прилагается) 
Карандаш и / или маркер. 

 Внимательно прочитайте статью. По мере того как вы читаете, подчеркните или выделите 5 деталей, 
которые описывают, куда Магеллан отправился и почему. Расскажите члену семьи, что вы узнали. 

2. Причины и следствия Материалы: статья, карандаш, бумага.  

 Посмотрите на ваши основные моменты или заметки за день 1. Напишите 3 предложения о причине и 
следствии из статьи. 
Возможные кадры: Магелланпотому что _______  
                             _____В связи с тем, что ______, Мегеллан ______  

3. интервью Материалы дляМатериалы:  

 Представьте, что вы можете отправиться в прошлое и вас попросили взять интервью у Магеллана. 
Напишите 10 вопросов, которые вы хотели бы задать раз о его исследованиях. 

4. Суммируйте материалы: статья, бумага и карандаш. 

 Используйте статью, чтобы 
нарисовать карту путешествия 
Магеллана.  Добавьте столько 
деталей, сколько сможете.  

 

5. Расширение компьютера 
(дополнительно) Материалы: компьютер 

 Найдите Magellan на компьютере и посмотрите, какую новую информацию вы можете найти.  

 Что могут сделать семьи 
 

● Попросите вашего ученика объяснить путешествие Магеллана, куда он отправился и 
почему он путешествовал.  

● Поговорите со своим учеником о том, как исследования Магеллана повлияли на жизнь в 
1500-х годах.  

● Спросите своего ученика: если бы вы жили в 1500-х годах, рискнули бы вы своей 
жизнью, чтобы исследовать новые места и делать открытия? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Путешествие Магеллана с 
помощью Readworks 

В 1500-х годах европейские морские капитаны исследовали океаны. Одним из самых 
известных из этих капитанов был Фердинанд Магеллан. 

Магеллан родился в Португалии во времена великой эры португальских исследований. 
Будучи мальчиком, он служил страницей в португальском суде. Он мечтал о жизни на 
море. Магеллану было тринадцать лет, когда Колумб отплыл обратно в Испанию с 
рассказами о своих путешествиях на запад. Вдохновленный Колумбом, Магеллан 
отправился в море. 

В 1517 году Джон Лиссабонский, друг Магеллана, убедил его обратиться в Испанию за 
поддержкой. Знаменитый штурман Джон из Лиссабона только что вернулся из 
португальской экспедиции, чтобы исследовать побережье Бразилии. Он сказал, что 
наткнулся на пролив. Он думал, что эта новая информация может привести к открытию 
водного маршрута через середину южноамериканского континента. Если бы 
существовал такой путь, это облегчило бы торговлю и накопление богатства 
европейским исследователям, торговцам и торговцам, и, конечно, королям Европы. 
Иоанн Лиссабонский зажег воображение Магеллана. 

В сентябре 1519 года пять судов с 277 мужчинами покинули порт для трехмесячного 
рейса в Бразилию. Сразу же, лодки начали протекать. Неделю в плавании Магеллан 
столкнулся с мятежом. Но он держался за свою команду. В январе 1520 года корабли 
достигли вод, описанных Иоанном Лиссабонским. 

Магеллан был вскоре разочарован. Экипаж, направленный для исследования пролива, 
вернулся с новостями о том, что пролив не обеспечил путь через континент к Тихому 
океану. Вместо этого он утек в залив.  

Магеллан встретился со своими офицерами, чтобы обсудить их дальнейшие шаги. 
Некоторые хотели плыть в Африку и на острова Специй по известным маршрутам. 
Другие хотели вернуться на берег на зиму. Магеллан решил продолжить плавание на юг. 

Нахождение пролива 

Магеллан возобновил поиски в октябре. Он потерял один корабль в бурном море. Около 
южной оконечности Южной Америки шторм разнес его оставшиеся корабли в узкий 
пролив. Этот пролив оказался проливом, который Магеллан искал все время. К 
сожалению, было очень трудно ориентироваться. Высокие скалы маячили с обеих 
сторон, и сильные приливы угрожали разбить корабли о камни. 

Многие из людей Магеллана чувствовали, что открытия пролива было достаточно. Они 
боялись плыть через пролив. Они призвали Магеллана повернуть назад. Магеллан 
отказался. Экипаж одного корабля взбунтовался и повернул назад. Остальные три 
корабля наступили. Флоту потребовалось более месяца, чтобы пройти через 



Магелланов пролив. 

Наконец, флот вышел в огромный и спокойный океан. Поскольку воды были так приятно 
мирны, он назвал водоем Тихим океаном.  

 

В 1520 году Магеллан и его команда обнаружили пролив Южной Америки, который 
соединял Атлантический и Тихий океаны. 

Прошло уже полтора года с тех пор, как они покинули Испанию. Мужчины стремились 
направиться к островам Спайс, а затем отправиться домой. Магеллан, однако, хотел 
исследовать Филиппинские острова. Это решение оказалось последней командой 
Магеллана для его утомленных людей. Магеллан был убит в столкновении с вождями 
острова. 

Экипаж отплыл домой под командованием Хуана Себастьяна дель Кано. Наконец они 
достигли Испании в сентябре 1522 года, почти через три года после начала 
путешествия. Остался только один корабль из первоначальных пяти. Только 
восемнадцать из первоначального экипажа из 277 выжили. Но этот корабль и эти люди 
совершили подвиг, о котором раньше не слышали: они обогнули земной шар. 
Удивительно, но один выживший корабль нес домой достаточно экзотических специй, 
чтобы заплатить за всю экспедицию. 

 



Учебная деятельность по искусству 
  5 класса  

Художники знают, как изучать окружающий их мир и создавать различные модели мира, чтобы 
понять его. Художники также учатся умело использовать инструменты для создания моделей 
мира. Эти уроки делают оба и заканчиваются идеями о том, как студенты могут расширить свои 
навыки, чтобы сделать свое собственное искусство. 
 

Занятия 2-й недели 

1. Текстура и ценность Материалы: карандаш, бумага 

 Ценность - это то, насколько светло или темно что-то, а текстура 
- это то, как вы себе представляете прикосновение. Карандашом 
вы управляете значением, нажимая сильнее или мягче, или 
изменяя, насколько близки линии. Это также меняет текстуру. 
Нарисуйте 4 прямоугольника. Попробуйте скопировать значения 
и текстуры на картинке. Затем нарисуйте еще 4 прямоугольника 
и создайте свои собственные значения и текстуры.  

2. воздушной практике Материалы по: Карандаш 

 Опытные художники изучают, что они рисуют. Выберите объект. Обратите внимание, какие формы вы 
видите: круги? Прямоугольники? Что-то другое? Направьте карандаш на объект. В воздухе 
проследите все фигуры, которые вы видите. Затем обратите внимание на места, где вы видите 
значения и текстуру в вашем объекте. Представьте, что вы используете карандаш, чтобы нарисовать 
значения и текстуры. 

3. Прикрывайте материалы: карандаш, бумага, макулатура, картон или упаковщик. 

 Опытные художники анализируют или изучают, как они рисуют, а не просто смотрят на свой рисунок и 
оценивают его. Это похоже на баскетболиста или футболиста, который практикует дриблинг, не глядя 
на мяч. Выберите что-нибудь для рисования. Возьмите макулатуру, кусок картона или обертку и 
проткните его поверх карандаша, чтобы он покрыл бумагу, которую вы рисуете. Попробуйте рисовать 
и не волнуйтесь о том, как это выглядит сейчас, когда ваша бумага покрыта: просто сфокусируйтесь 
на формах, ценности и текстурах того, что вы видите.  

4. Перспективные материалы: карандаш, бумага. 

 Перспективы - это разные способы увидеть что-то. Выберите маленький объект. Нарисуйте свой 
объект сверху, снизу и с 4 разных сторон. Теперь сядьте в кресло, на котором вы можете двигаться. 
Посмотрите на сцену (сцена - это группа объектов или область - например, часть вашей кухни или 
вокруг вашего дивана). Нарисуй сцену. Двигай свой стул. Нарисуйте сцену снова. Обратите внимание, 
какая перспектива вам более интересна. Обратите внимание, что вы должны были изменить.  

5. Подробные материалы: бумага, карандаш, таймер (телефон, духовка или 
другой таймер) 

 Выберите объект. Сложите бумагу в 3 раздела или нарисуйте 3 прямоугольника. Раздел 1: Установите 
таймер на 10 секунд. Спланируйте, какие наиболее важные фигуры объекта нужно нарисовать. 
Запустите таймер и нарисуйте. Раздел 2: Установите таймер на 1 минуту. Спланируйте, какие другие 
формы или текстуры важно включить. Запустите таймер и нарисуйте. Раздел 3: Установите таймер на 
10 минут. Спланируйте, какие другие формы или текстуры важно включить. Запустите таймер и 
нарисуйте. Посмотри на свои рисунки. Что изменилось? Что вам нравится в каждом рисунке? 

Что могут сделать семьи 
 

● Изучите текстуры и квадраты значений на следующей странице. Скопируйте или сделайте свой 



собственный. 
● Изучите повторяющиеся узоры и 

формы на следующей странице. 
Скопируйте или сделайте свой 
собственный. 

● Изучите искусство Кита Харинга на 
следующей странице. Обратите 
внимание на простые контуры. 
Обратите внимание на линии, которые 
показывают движение. Подумайте: 
какие эмоции показывает каждая 
картинка? Сделайте свое собственное 
искусство Кита Харинга!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Учебная деятельность для здоровья 
  5 класс  

 
В 5 классе «Здоровье» учащиеся узнают о влиянии рекламы и важности понимания того, как 
реклама влияет на наше здоровье и благополучие.  
 

Занятия 2 недели 

1. 
 

Не обманывайте себя рекламными 
 

материалами: бумага и карандаш 
 

 Что такое реклама? Рекламные объявления пытаются повлиять на то, как вы думаете, или передумаете о 
чем-то. Часто рекламные объявления пытаются убедить вас купить что-нибудь. Часто реклама заставляет их 
продукцию звучать лучше, чем они есть. Реклама происходит во многих различных формах, включая 
телевидение, фильмы, газеты, интернет, социальные сети, YouTube, приложения, радио, рекламные щиты и 
вывески. Поговорите с кем-нибудь из членов вашей семьи о том, какие бренды (Nike, Adidas, Iphone, CocaCola и 
т. Д.) Вам нравятся, и убедит ли их реклама / повлияет на вас, что вы хотите их. Если вы можете думать об их 
рекламе, поговорите об этом и о влиянии, которое оно оказывает.  
 
Выберите 5 предметов, которые у вас есть (примеры: еда, видеоигры, одежда, обувь и т. Д.). Какой марки они? 
Объясните свою рекламу. Как они влияют / убеждают вас хотеть их? Как они убеждают вас покупать их 
повторно? Составьте список 1-5 на листе бумаги, ответьте на каждое обсуждение и обсудите в конце.  

2. Пищевая упаковкаохоты на мусор Материалы для: бумага и карандаш 

 Составьте контрольный список на листе бумаги и найдите элементы в приведенном ниже списке. Запишите, что 
представляет собой каждый элемент, и объясните, как они использовали эту технику (если вы не можете найти 
ее в дом, подумайте о продукте, который у вас был в прошлом, который мог бы соответствовать критериям):  
 
1)яркие цвета, чтобы вызвать волнение  2) представитель знаменитости  3) объекты на коробке больше, чем 
реальный продукт  4) фразы типа «новый и улучшенный» или «Большая ценность» 5) Мультипликационный 
персонаж для привлечения детей 6) Приз в пакете 7) Предложение вступить в клуб 8) Слоган «Уловка» 9) 
Ссылка на сайт, где вы можете поиграть в игру 10) Большой ящик или контейнер за небольшую сумму 11) 
Символы или слова, которые звучат МОЩНО 12) Изображения счастливых улыбающихся людей 

3. Согласны или не согласны 
Письменные материалы: карандаш и бумага 

 Согласны ли вы или не согласны с тем, что реклама влияет на детей? Каково твое мнение? Как вы 
думаете, влияние будет положительным или отрицательным?  
 
В двух абзацах (3 или более предложений) ответьте на вопросы выше. Подкрепите свое мнение причинами и 
доказательствами. Почему ты согласен? Почему ты не согласен? Приведите примеры и объясните причину. 
Попросите родителей или опекунов прочитать, когда вы закончите. Посмотрите, согласны они или нет, и 
обсудите.  

4. Сделайте свою собственную рекламу 
здоровой закуски. 

Материалы: бумага, карандаши, цветные карандаши, маркеры, 
цветные карандаши.  
 

 Выберите свою любимую здоровую закуску и сделайте рекламу для нее. Сначала на одном листе бумаги 
ответьте на следующие вопросы: Что вы рекламируете? Сколько это стоит? Почему люди должны покупать это? 
Какие слова (прилагательные) убедят людей покупать его? Где вы будете рекламировать это? Во-вторых, 
придумайте лозунг или девиз вашей здоровой закуски. В-третьих, нарисуйте креативную рекламу своей 
здоровой закуски. Займите свое время и будьте креативны! 

 Что могут сделать семьи 
 

● Во время приготовления еды поговорите с человеком, с которым вы готовите, о типе продуктов, 
которые вы используете, и о различных видах рекламы, которые они используют.  

● ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО!!!!! Воссоздайте логотипы компаний и брендов, которые вам 



нравятся. Можете ли вы сделать рекламу позитивной и здоровой? 
● Приготовьте новую еду или попробуйте новую еду вместе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебная деятельность для 
  5 класса  

 
музыки В четвертом и пятом классах музыки существует четыре стандарта: создание, 
выполнение, реагирование и подключение.  
Каждую неделю вы найдете активность для каждой из этих областей.  
 

Занятия 2 недели 

1. Создай: будь композитором Материалы: нет 

 Напиши свою песню, чтобы петь, мыть руки. Это должно быть около двадцати секунд. Вы можете 
использовать новую мелодию или ту, которую вы уже знаете. Сколько рифм можно добавить? 
Сохраните свою песню, чтобы поделиться с учителем музыки. 

2. Исполните: спойте «Ода радости». Материалы: нет. 

 Мы изучали много песен в музыкальном классе, включая «Оду радости» Бетховена. Потренируйтесь 
петь, а затем исполняйте это для члена семьи. Позвони другу и спой его вместе или выбери другую 
песню для совместного исполнения. ** Текст песни «Ode to Joy» приведен на следующей странице ** 

3. Ответ: станьте целителем Материалы: Shakira Bio (следующая страница) 

 Мы все сейчас сталкиваемся с большими изменениями в нашей жизни. Иногда это может привести к 
стрессу, печали и беспокойству. Помните, что вы достойны и вас любят. Помните, что музыка для вас. 
Когда мы слушаем музыку или играем музыку, это может помочь нам справиться с трудными 
временами. Ямогу снять стресс и стать источником счастья. Подумайте о том, как музыка помогла вам 
справиться с трудностями в жизни, и о том, как вы можете поделиться музыкой, чтобы помочь тем, 
кого вы любите. Далее читайте о том, как музыкант Шакира использовал музыку, чтобы помочь 
сделать мир лучше. С какими вещами она сделала, что вы можете иметь отношение? Как вы могли бы 
использовать музыку прямо сейчас, чтобы сделать чью-то жизнь немного лучше? 
 

4. Соединитесь: станьте 
музыковедом. Материалы: карандаш и бумага, список вопросов. 

 Свяжитесь с пожилым членом семьи и попросите его научить вас песне из их детства. Задайте им 
следующие вопросы и запишите их ответы. Не стесняйтесь добавлять свои собственные вопросы! 
 
«Сколько тебе было лет, когда ты выучил эту песню?» 
«Как вы узнали эту песню?» 
«Когда вы думаете об этой песне, какие образы из вашего детства приходят на ум?» 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Слушайте музыку Шакиры. 
● Присоединяйтесь к своему ребенку в пении его песни для мытья рук, когда пришло время мыть 

посуду. 
● Используйте урок 4, чтобы рассказать своему ребенку о музыке, которую вы слушали, когда 

были в его возрасте. Поделитесь своим любимым музыкальным детским воспоминанием со 
своим учеником. 
 
 



 
 

 
 

●  



Учебные мероприятия для PE 
  Grade 5  

Стандарты штата Орегон по физическому воспитанию включают обучение и стимулирование 
всех учащихся к участию в различных физических нагрузках, чтобы они находили удовольствие 
и пользу от физической активности и вели активный / здоровый образ жизни. 

Занятия 2-й недели 

1. Scavenger Hunt Материалы для: Крытый Scavenger Hunt (см. В приложении) 

 Используя свой дом в качестве тренажерного зала, выполните как можно больше занятий фитнесом 
за 30 минут.  

2. Один шаг назад  Материалы: 1 бросаемый предмет, 2+ человека.  

 ● Начните с маленького круга - каждый человек на расстоянии вытянутой руки. Лидер начинает 
игру, передавая мяч человеку рядом с ним. Когда каждый человек получает мяч, его задача - 
передать его соседу.  

● Как только мяч проходит по кругу, и никто его не роняет, ведущий говорит: «Сделай шаг 
назад!» и все игроки делают один шаг назад. 

● Затем каждый снова передает мяч по кругу. Если группа успешно проходит все это, не бросая 
его, лидер говорит: «Один шаг назад», и все делают один шаг назад, делая круг еще больше.  

● Это продолжается до тех пор, пока мяч не упадет, и в этот момент мы говорим: «Хорошая 
работа, хорошая попытка!» и группа возвращается в центр, чтобы повторить попытку. 

Вызов: попробуйте сыграть в эту игру, стоя на одной ноге. Добавьте бросающие вызовы в игру. 
Например, бросайте только не доминирующей рукой или бросайте под ноги.  

3. игры в карты Материалы для: колода карт 

 1. Назначьте каждому масти карт упражнение. 
 Пример: сердца = отжимания, клюшки = прыгающие валеты, бриллианты = настенные сиденья, 
пики = круги рук 
 2. Положите карты лицом вниз на пол или стол. Каждый студент выбирает карточку. Они должны 
выполнить упражнение, назначенное масти карты и номеру на этой карте. 
 Пример: 7 треф = 7 прыжков. 8 червей = 8 отжиманий. 
 3. Посмотрите, сколько карт вы можете пройти, прежде чем вы изнашиваетесь. Работайте 
самостоятельно или с другими членами семьи. Завершение всей колоды карт является настоящим 
достижением, если вы работаете вместе. 

● Все короли, королевы и валеты стоят 10. 
● Другие упражнения могут включать в себя: 

○ приседания, повороты тела, доски, касание пальцами ног, подъемы икры, бег на месте, 
прыжок на одной ноге. 

○ Упражнения можно вращать во время игры.  

 Что могут сделать 
 

● семьи Семейная дискуссия о спортивном мастерстве и почему это важно. 
○ Приведите пример хорошего спортивного мастерства? 
○ Где можно показать хорошее спортивное мастерство? Это может быть только 

между двумя людьми или командой? 
○ Каковы некоторые характеристики хорошего спортивного мастерства? 

■ Выберите тот, который вы хотели бы продемонстрировать лучше. Как вы 
можете работать над этой характеристикой или качеством? 

○ Как вы показываете хорошее спортивное мастерство? 
 

 



 
 

Фитнес-охота на мусор в помещении 
Используя свой дом в качестве тренажерного зала, можете ли вы выполнить все эти 

занятия фитнесом?  

 

1. 15 прыжковых домкратов в 3 разных комнатах.   

2. 10 отжиманий на 5 разных стенах.  

3. Краб ходил вокруг предмета мебели 4 раза.  

4. Считайте до 30, пока вы бегаете на месте.  

5. Танцуй на кухне 30 секунд !!!  

6. Прогулка через 3 разных комнаты.  

7. Притворись стрелять в баскетбол 10 раз. 

8. Баланс на правой ноге на счет 10 в вашей спальне.  

9. Баланс на левой ноге для подсчета 10 в ванной.  

10. Притворись прыгать через скакалку 10 раз.  

11. Медведь дойти до 3 разных комнат.  

12. Лягте на спину и педаль, как будто вы едете на 

велосипеде.  

13. Покажите мышцы на руках.  

14. Сделайте 5 приседаний в двух разных комнатах.  

15. Сделайте 5 отжиманий в двух разных комнатах.  

16. Голова, плечи, колени и пальцы ног 5 раз, глядя в окно! 

17. Прыгайте из стороны в сторону, считая до 30.  

18. Пятка идет к ближайшей двери и обратно 5 раз.  

19. Взмахните руками, как птица, 20 раз.  

20. Сядьте и встаньте 10 раз.  

21. Лягте на спину, закройте глаза и сделайте 5 глубоких 

успокаивающих вдохов. 

 

 

 

 
 

 



Учебное задание для разговорной речи и аудирования 
  5 класс  

 
В 5-м классе учащиеся изучают, как анализировать идеи и делать выводы, задавать и 
отвечать на вопросы, чтобы построить дискуссию, и представить отчет по теме с четкими 
деталями. Эти учебные мероприятия предоставят вашему ребенку возможность говорить полными 
предложениями, предоставляя им возможность предоставить подробности и разъяснения при 
использовании академического языка. 

Неделя 2 Мероприятия 

1. Movie или TV Show Материалы:Любой фильм или показатьчто вы 
определитьподходит для вашего ребенка зрения 

 описать сюжет фильма или ТВшоувам понравится. Объясните события ясно и по порядку, чтобы 
кто-то, кто никогда не видел шоу, мог понять его.  
Рамки предложения: ____ в основном о _____. Первый, ____. Следующий, ____. Потом, ____. В 
заключение, ____.  

2. обсуждения мнений 
Материалы для: Любая настольная игра, 
карточная игра или видеоигра, в которую можно 
играть дома. 

 Обсудите, какое телешоу или фильм является вашим любимым, по нескольким причинам, чтобы 
поддержать ваши идеи.  
Кадры предложения: На мой взгляд, лучшее (ТВ-шоу / фильм) - это __, потому что ... Это (ТВ-шоу / 
фильм) лучше, чем другие, потому что ... Кроме того, это здорово (ТВ-шоу / фильм), потому что ... 

3. 
Написание 

материалов: бумага и карандаш, или любой 
другой печатный формат, такой как Google Docs 
или Microsoft Word. 

 Напишите абзац, описывающий, какой фильм или телепередача является вашим любимым и почему. 
Отредактируйте абзац для правильного написания, пунктуации и грамматики.  
Кадры предложения: 
Мой любимый фильм или сериал ____ потому что ... Лучшая часть этого фильма или сериала ____ 
потому что ... Причина, по которой этот фильм или сериал лучше, чем другие, заключается в том, что 
.... Наконец, вы должны посмотреть этот фильм или сериал, потому что ... 

4. Интервью 
 
Интервью с членом семьи о его любимом фильме / 
сериале и запись его ответов. 

Материалы: бумага и карандаш, или любой 
другой печатный формат, например, Документы 
Google илиMicrosoft Word 

 Рамки предложений. Какой ваш любимый фильм (телешоу)? Мой любимый фильм / ТВ-шоу ____ 
потому что ... 
Почему вам это нравится (фильм / ТВ-шоу)? Мне нравится этот фильм / сериал, потому что ... 
Кто ваш (любимый / наименее любимый) персонаж? Почему? Мой (любимый / наименее любимый) 
персонаж ____, потому что ... 
Вы бы порекомендовали это (телешоу / фильм) кому-то еще? Почему или почему нет? Я (буду / не 
буду) рекомендовать это (фильм / шоу), потому что… 

 Что могут сделать семьи 
 

● Дайте ученику время подумать и подготовить свой вопрос и / или ответ. 
● Говорите по одному во время ваших обсуждений. 
● Напомните ученику, чтобы он смотрел в глаза, говорил четко и использовал понятный 

темп. 
● Попросите вашего ученика попрактиковаться в использовании инструмента для 



прослушивания: «Я слушаю своими ушами, глазами и сердцем». 
● Задайте своим студентам вопросы, на которые нельзя ответить одним словом, например, 

«Да» или «Нет». 
● Поощрите своего студента дополнить их ответ и объяснить его / ее мышление. - 

«Расскажи мне больше об этом». "Откуда вы знаете ___?" 



Учебные мероприятия для Wellness & Self Care 
  5 класс  

 
Мы все хотим, чтобы наши дети были счастливы и успешны. Социальное и эмоциональное 
обучение обеспечивает основу для безопасного и позитивного обучения и повышает 
способность учащихся к успеху в школе, карьере и жизни. В это напряженное время мы хотим, 
чтобы наши ученики уделяли особое внимание своему самочувствию и заботе о себе. 
 

Занятия 2-й недели 

1. Инструментальныетихого / 
безопасного места материалы для: нет. 

 Когда жизнь становится напряженной, каждому из нас нужно место, чтобы чувствовать себя в 
безопасности - место с некоторым пространством между нами и тем, что происходит вокруг нас. Этот 
инструмент может быть реальным местом или местом в воображении.  
 
Инструмент «Тихое / безопасное место» предназначен для того, чтобы научиться сосредотачиваться 
на воспоминаниях о наших безопасных местах, что заставляет наше тело расслабляться. Мы просим 
наших студентов найти и реальное место, которое им приятно, и создать его в их воображении, 
которое можно посещать снова и снова. Мы учим их, как «отправиться» в их тихое / безопасное место, 
когда они чувствуют потребность в комфорте или снижении стресса.  
 
Опишите свое тихое / безопасное место кому-то в вашем доме, а затем попросите его поделиться с 
вами своим. 

2. Солнечный свет = Витамин D Материалы: нет. 

 Выйдите на улицу, но соблюдайте дистанцию 6 футов! Солнечный свет улучшает ваше настроение, а 
пребывание на свежем воздухе побуждает вас быть более активным и снабжает вас витамином D, 
который помогает вашему организму усваивать кальций. Я знаю, что мы живем в Орегоне и иногда 
видим больше дождей, чем солнечного света, поэтому убегайте, когда заметите, что солнце светит! 
Сворачивайся в окно, в котором светит солнце! 

3. Скажи сыр! Материалы: нет 

 Улыбка в зеркале в течение 10 секунд. Улыбка расслабляет ваше тело и успокаивает частоту 
сердечных сокращений. Улыбаясь выпускает эндорфины, которые уменьшают стрессовые гормоны. 
Это также может увеличить производительность! 

4. Отпускание материалов: нет 

 Спросите себя: «Какие ожидания от нормального вы« отпускаете »сегодня? Вещи сильно изменились, 
и мы не знаем, когда они вернутся в нормальное русло. Мы все адаптируемся к новым нормам. 
Принятие этого и отказ от вещей, которые вы не можете изменить, поможет вам позаботиться о себе. 

5. Digital Break Материалы: нет 

 Возьмите цифровой перерыв. Осторожно отойдите от ваших устройств на короткие промежутки 
времени в течение дня. Это позволяет вам чувствовать себя более сосредоточенным, когда вы снова 
подключаетесь. Попробуйте сделать 3 мини-цифровых перерыва на 10-15 минут каждый сегодня. 
Если вам трудно, начните с одного. 

 Что могут сделать семьи 
 
● СЛУШАТЬ своему ребенку. Это время вызывает стресс у всех нас, икто-то, кто просто 

послушает может помочь. Если вы спросите, как у них дела, и они скажут, что у них все хорошо, 



продолжайте спрашивать (в другое время). Дети могут не всегда иметь правильный язык, чтобы 
объяснить, что они чувствуют. 

● Будьте обнадеживающим. Регулярно. Напомните им, что мы собираемся пройти через это 
вместе. 

● Важно, что, хотя вы и ваш ребенок поддерживаете разлуку, никто не чувствует себя полностью 
изолированным. Используйте возможности для общения и общения с другими людьми, даже если 
они на расстоянии (6 футов), по телефону, через Интернет или по обычной почте! 

● Беречь себя! Когда взрослые практикуют уход за собой, они могут лучше заботиться о других. 



 
 
 

3 неделя 



Учебная деятельность по чтению 
  5  

 
класс Стандарты чтения пятого класса штата Орегон просят учащихся сравнивать и 
сопоставлять, определять тему и обобщать тексты. Эти занятия помогут вашему ребенку 
отработать эти навыки, используя тексты (и другие средства массовой информации) по своему 
выбору. 
 

Занятия 3-й недели 

1. «Сравните и сопоставьте» Материалы: любой роман / книжка с картинками / короткая 
история, фильм / сериал 

 Вариант 1. Найдите книгу или рассказ с подходящим / похожим фильмом или телепередачей. Каковы 
сходства и различия между тем, что вы смотрели, и тем, что вы читаете?  

Вариант 2. Прочитайте два прикрепленных отрывка о Подземной железной дороге. Сравните / 
сопоставьте два отрывка.  

2. «Сравните и сопоставьте» Материалы: две басни (неделя 4) или любой роман, 
иллюстрированная книга или рассказ. 

 Прочитайте вслух любые два текста по вашему выбору. Определите персонажей в истории и сравните 
/ противопоставьте двух или более персонажей. Определите настройки, а также сравните / 
сопоставьте их. Используйте конкретные детали из текста, чтобы поддержать ваши ответы. 

3. Определение «тематических» материалов: любой роман, иллюстрированная книга или 
рассказ. 

 Прочитайте текст по вашему выбору и определите «тему» или сообщение автора ». Каков жизненный 
урок или мораль истории? Откуда вы знаете? Приведите конкретные примеры из текста, чтобы 
поддержать ваш ответ.  

4. Подведение итогов текста Материалы: любой роман, иллюстрированная книга или 
рассказ. 

 Прочитайте роман или иллюстрированную книгу на ваш выбор. Пока вы читаете, создайте визуальную 
/ графическую / мысленную карту, чтобы описать элементы истории (персонажи, обстановка, 
проблема, решение, растущие действия).  

5. Подведение итогов текста Материалы: любой роман, иллюстрированная книга или 
рассказ с диалогом. 

 Прочитайте вслух любую историю с диалогом. Практикуйте свободное чтение с выражением. 
Выберите сцену из истории и разработайте сценарий (например, пьесу или фильм). Напишите 
сценарий, назначьте части и раздайте его другим.  
 

 Что могут сделать семьи 
 

● После прочтения любого текста попрактикуйтесь в определении темы. Анализируйте и 
сравнивайте / сопоставляйте символы, настройки и события.  

● Практикуйте чтение текста вслух несколько раз с беглостью и выразительностью.  
● Читая более длинный текст, сделайте прогноз для каждой главы и запишите его. 

Проверьте после прочтения, чтобы увидеть, если вы были правы! 
● Используя любой текст, определите 3-5 незнакомых слов. Используйте контекстные 

подсказки, чтобы помочь вам определить слова, а затем представить слова с помощью 



визуального или графического изображения.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Учебныедля чтения по названию 1 
задания5 5 класс ⭑ 

Что и почему: 
учащиеся пятого класса должны использовать свое понимание частей слова (корни и аффиксы), 
чтобы читать и понимать незнакомые многосложные слова. Эти занятия помогут вашему ребенку 
читать в пятом классе. 

Неделя 3 

1 
ЗаданияНАЙТИ МНОГОСИЛЛАБИЧЕСКИЕ СЛОВА 

Материалы: книги или журналы или 
что-нибудь по дому со словами, 
например, упаковка для продуктов 
питания и карандаш  

 . Базовое слово - это слово, которое может стоять само по себе. Они передают свое полное значение 
самостоятельно и не нуждаются в префиксе или суффиксе для придания ему значения, однако к 
базовому слову могут быть добавлены аффиксы (префиксы и суффиксы) к слову, которые изменят его 
значение. Ищите слова в вашем домашнем окружении, которые имеют аффиксы (префиксы и суффиксы), 
которые меняют значение базового слова. Вы можете найти эти слова в книге, которую вы читаете, или в 
предметах по всему дому, таких как коробки с продуктами, банки, журналы или почта. 
Вы напишите слова на графике на следующей странице. Затем определите, что является базовым 
словом после удаления префиксов и / или суффиксов, и определите, что такое определение слова, и 
запишите его на диаграмме. 
 
                              Префикс + Базовое Слово + Суффикс = Новое Слово 
  
                             pre + cook + ed = предварительно приготовленное 
 
Определение - до + разогреть еду + уже произошло = уже приготовлено. 

2 ПОИСК СЛОВА 

Материалы: пустая сетка на 
следующей странице, карандаш  
 
 

Используйте список слов из Задания 1, чтобы создать свой 
собственный поиск слов. Заполните слова, затем заполните 
остальные пробелы другими буквами. Пусть кто-нибудь в вашей 
семье попытается найти их! 

 

3 ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЛОВ Материалы: бумага и карандаш  
 

 Составьте как можно больше слов, используя следующие префиксы, суффиксы и базовые слова. 
Подчеркните аффикс или напишите аффиксы другим цветом, а затем используйте слово в предложении. 
 
Префиксы: «pre-», «re-» «un-»                    Суффиксы:   «-less» «-able» «-ful»  
 
Базовые слова:   «упорядочить», «потрогать»,      «доставить», «навык»,  «успех»,
«насладиться», « блокировка «  
 
ветер» «упаковать» «жить» «закончить» «состояние» «открыть» «провод» «помочь» «проверить»
«установить» «оплатить»  



 Что могут сделать семьи: 
● помочь учащимся определить значение слов, 

разбивая их кроме того, 
 

 ● слушайте, как их ребенок читает, и попросите его 
обобщить часть текста.  

   

  

  
 
Активность 1 
 

Слово  
Приста
вка Base Слово Суффикс  Определение 

термообработа
нной 

«предв
аритель
но»  сварить «ред» Уже приготовленную 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
активность 2: Word Search 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              



              

              

              

              
 

 
 



Учебная деятельность по написанию 
  5-го класса  

 
Стандарты письменности штата Орегон для пятого класса гласят, что учащиеся будут «писать 
информативные / пояснительные тексты для изучения темы и ясно представлять идеи и 
информацию.«Эти мероприятия помогут вашему ученику использовать процесс написания для 
создания эффективного эссе. 
 

Занятия 3-й недели 

1. Мозговой штурм / Подумайте о материалах: бумага, карандаш 

 Мозговой штурм / Подумайте о том, в чем вы «эксперт». Обсудите свои идеи с друзьями или семьей, 
чтобы решить, о чем написать. После того, как вы выберете тот, о котором будете писать, 
перечислите некоторые шаги к выполнению упражнения или как вы узнали, как это сделать, что нужно 
сделать, чтобы стать экспертом. 
 

2. Составьте / напишите материалы: бумага, карандаш 

 Составьте / напишите 3-4 абзаца, объясняющих, почему вы являетесь экспертом в этом упражнении, 
какие шаги должны были предпринять другие или которые вы предприняли, и некоторые примеры. Не 
забудьте иметь введение, 2-3 поддерживающих абзаца и заключительный абзац, чтобы обобщить 
ваши основные моменты. 
 

3. Получитьсвязь Материалы: бумага, карандаш. 

 Познакомьтесь с человеком в вашем доме, чтобы получить обратнуюотзывы о вашем письме. Обязател
поговорим о ясности темы, организации шагов и использовании соединительных фраз. Посмотрите на 
использование знаков препинания, орфографии и заглавных букв в письме. Есть ли 3-4 абзаца? Письмо
придерживается одной темы? Имеет липисать 
смысли переходить от одного абзаца к другому? 
 

4. Пересмотреть и редактировать материалы:бумага, карандаш, словарь (печать или онлайн) 

 Использование обратной связи для редактирования и пересмотреть свое письмо. Не забудьте 
подумать о расширении, объединении и удалении предложений для интереса. 
 

5. Напишите окончательный 
черновик. 

Материалы: бумага, карандаш, цветные карандаши, цветные 
карандаши или маркеры. 

 Создайте окончательный вариант и сделайте иллюстрацию к своему эссе. Поделитесь этим со своей 
семьей.  

 Что могут сделать семьи 
 

● Попросите учеников написать в тихом месте. 
● Пусть студенты представят свое информативное эссе по окончании. 
● Предложите учащимся создать готовый продукт на компьютере, чтобы поделиться им с 

учителем или друзьями / семьей Это может быть документ Google или презентация в 
формате PowerPoint с изображениями. 

● Попросите кого-нибудь в вашем доме следовать конкретным указаниям, включенным в 
эссе, чтобы выполнить задание. Обсудите, являются ли шаги завершенными и 



достаточно описательными. Есть ли пропущенные шаги, которые, возможно, 
потребуется добавить для успеха? 
 



Учебныепо математике 
  занятия⭑ 5 класс ⭑ 

Ученики 5-го класса делят многозначные числа, чтобы найти коэффициент (ответ). Учащиеся могут 
использовать различные стратегии, в том числе частичные коэффициенты (стратегия 7s), стандартный 
алгоритм (длинное деление), рисунки и т. Д. Мы используем деление для решения различных задач, 
включая деление целых чисел, дробей и десятичных дробей.  

3-я неделя Упражнения 

1. целые числа  Материалы: Бумага и карандаш 

 деления наЕсли посмотреть на это уравнение деления 200 ÷ 25, какое число является 
дивидендом, а какой - делителем? Глядя на пример частичных отношений, вы знаете частное. 
Создайте сюжетную задачу, чтобы соответствовать уравнению. Теперь попрактикуйтесь в 
использовании частных отношений для следующих уравнений. Бонус: попробуйте хотя бы одну 
другую стратегию и объясните сходства и различия кому-то дома с вами. 

a) 675 ÷ 25          б)   345 ÷ 15  
       в) Представьте, что вы планируете вечеринку для всех учащихся вашего класса. Всего 208 
учеников 5-х классов. Вы хотите заказать пиццу и знать, что одна пицца кормит 13 учеников. 
Сколько пицц вам нужно заказать для вечеринки? Что такое уравнение деления? Используйте 
частичные коэффициенты для решения.  

2. Деление с остатками  Материалы: бумага и карандаш 

 Иногда проблемы деления не приводят к целым числам. У вас есть остаток или остаток. Найдите частное из 
следующих проблем деления, используя по крайней мере две стратегии для каждой проблемы, и, если 
возможно, объясните свои стратегии кому-то дома с вами. 
Бонус: не оставляйте остаток! Превратите остаток в дробь, используя делитель. 

a) 842 ÷ 13 б) 627 ÷ 24       в) 1024 ÷ 33  

3. Материалы Отдела Материалы: Бумага, карандаш, цветные карандаши / цветные 
карандаши (необязательно) 

 Используйте инструкции для решения проблем разделения и нарисуйте картинку, которая с ними связана! 
Сначала нарисуйте контур вашего дома (квадрат и треугольная крыша). Если у ваших проблем с разделением 
есть остаток, округлите до ближайшего целого числа. Чтобы найти количество ...  

1. двери в вашем доме: разделите 10 на 2.  
2. Окна: разделите день месяца, в котором вы родились, на количество детей в вашей семье.  
3. Деревья в вашем дворе: разделите первые два числа вашего номера телефона на последние два числа 

вашего номера. , 
4. Облака в небе: разделите число 30 на ваш возраст 
5. . Число капель дождя, падающих с облаков: разделите код города (503, 971, 541 и т. Д.) На количество 

лет, которое вы прожили в штате Орегон. 
6. Цветы в вашем ярд: разделите количество дней в апреле на количество людей в вашем доме. 

4. семейства фактов  Материалы. Бумага и карандаш. 

 Умножение и деление - это обратные отношения друг с другом. Когда вы делите, вы разделяетесь на группы 
равного размера (меньшее количество). Когда вы умножаетесь, вы присоединяетесь к группам одинакового 
размера (большее число). Посмотрите на первый пример семейства фактов, а затем заполните следующие 
семейства фактов. 
6 x 4 = 24 25 x 2 = ___ 30 x ___ = 150 * Используйте следующие числа, чтобы создать собственное семейство 
фактов: 
4 x 6 = 24 __ x 25 = 50 5 x ___ = 150                            4, 7, 11 
24 ÷ 4 = 6 50 ÷ 2 = __ 150 ÷ __ = __ 
24 ÷ 6 = 4 __ ÷ 25 = 2 150 ÷ __ = __ 

5. Созданиезадач по материалов дляматериалам: Бумага и карандаш 

 Можете ли вы создать задачи по истории деления объектов вокруг вашего дома? Например, Моя любимая книга 
состоит из 542 страниц и 11 глав. Если бы во всех главах было примерно одинаковое количество страниц, 
сколько страниц было бы в каждой главе? Или у меня есть 4 коробки с хлопьями. Если в каждой коробке 13 
порций, сколько всего там порций? Если мне нужно поделиться с 6 людьми в моей семье, сколько порций 
хлопьев получает каждый человек? Для своих собственных проблем истории подумайте о вещах, которых у вас 



может быть много (банки с едой, батончики с гранолой, ножки, игрушечные машинки, заколки для волос, чашки, 
миски, тарелки, вилки) и создайте реальные жизненные проблемы из своего дома, и решить, используя 
различные стратегии деления.  

 Что могут сделать семьи 
● Попросите своего 5-го класса объяснить свои стратегии деления для каждого занятия. 
● Решите проблемы со своим учеником и сравните, расскажите о сходствах и различиях. 
● Расскажите, как вы используете разделение в реальной жизни и почему это полезно. 



Учебная деятельность для науки 
  5 класса  

  
Стандарты науки следующего поколения утверждают, что ученики пятого класса должны быть в 
состоянии продемонстрировать понимание звезд и их отношения к земле. Эти действия помогут 
вашему ребенку определить созвездия, показать, как расстояние звезды от Земли определяет 
ее яркость, и показать, как тени влияют на вращение Земли. 
 

Занятия 3-й недели 

1. Что влияет на яркость звезды: 
Расстояние от Земли 

Материалы: 2 одинаковых фонарика (2 одинаковых 
фонарика, потому что у разных фонарей разные лампочки 
- разные светящиеся способности / сильные стороны), 2 
человека, бумага и карандаш 

 Если два фонари показывают на стене на таком же расстоянии, один будет ярче? Почему? Если бы 
два фонарика были показаны на разных расстояниях друг от друга, что, если какая-либо разница 
будет их яркость?  
Используйте два одинаковых фонарика и помощь от члена семьи, чтобы выполнить это задание. В 
плохо освещенной комнате один человек будет стоять в 5 футах от стены, другой - в 10 футах от той 
же стены, освещающей ваш свет. Какой свет от двух фонарей светит ярче всего? Почему? Если 
пространство позволяет, попробуйте тот же эксперимент с дальней дистанции. Возьмите с собой 
фонари ночью, чтобы они светили у стены вашего здания. Попробуйте все ближе и дальше 
прочтения. Запишите свои результаты на листе бумаги для дальнейшего обсуждения.  

2. фонариков для созвездий  Материалы: фонарик, картон или любая картонная 
бумага, ножницы, карточки созвездий. 

 Скопируйте созвездия на картонную или картонную бумагу и вытяните звезды с помощью ножниц. В 
темной комнате проведите свой фонарик через отверстия в картоне у стены или потолка и обратите 
внимание, как он воссоздает созвездие прямо в вашем доме (отверстия должны быть достаточно 
большими, чтобы пропустить свет)! Можете ли вы определить, в каком созвездии светит фонарик, 
просто взглянув на свет на стене? Попросите члена семьи переключить созвездие, которое они 
проецируют на стену, и посмотрите, сможете ли вы угадать, какое оно! 
 

3. Измерение ваших теневых материалов: бумага, карандаш, график длины теней 
(следующая страница)  

 Как орбита Земли вокруг Солнца и ежедневное вращение Земли влияют на тени? В солнечный день 
выходите на улицу 6 раз. Используйте лист бумаги, чтобы записать время и длину тени в дюймах. 
Послевы собрали данные, записать его, сделав свой собственный график (см Длина примера Тени 
Graph (смотрите следующую страницу). Что вы заметили? Ли ваши изменения тенитечение дня, и 
если да,как? 
 

 Какие семьи могут У 
 
Семьи больше открытых вопросов, которые вы можете задавать, тем лучше. Даже если на них 
легко дать ответы, позвольте вашему ребенку немного побороться с ответом (продуктивная 
борьба развивает клетки мозга!) 

● Ясной ночью посмотрите на звезды и найдите любые созвездия, которые вы можете 
найти. Спросите, какие созвездия они могут найти.  

● Почему Луна иногда кажется такой большой?  
● Почему другие звезды кажутся такими маленькими?  
● Если у вас есть доступ, каково расстояние Луны до Марса? , Венера, Юпитер, Уран и 



Плутон на Землю.  
 

 
 
 
 

 



Учебная деятельность по общественным наукам 
  5 класс  

 
 
Стандарты общественных наук штата Орегон для 5-го класса просят учащихся: найти и изучить 
13 британских колоний, которые стали Соединенными Штатами, определить ранних 
основателей и описать повседневную жизнь. Эти занятия помогут вашему ребенку описать 
повседневную жизнь в 13 британских колониях.  
 

3-я неделя Мероприятия 

1. колониальных детей Материалы для. Читать статью «Работы» (прилагается). 
Карандаш и / или маркер. 

 Внимательно прочитайте статью «Жизнь колониальных детей». Читая, подчеркните или выделите 5 
деталей, описывающих, как жили колониальные дети. Расскажите члену семьи, что вы узнали. 

2. Сравните и сопоставьте материалы: прочитайте статью «Работы» (прилагается). 
Бумага, карандаш или ручка. 

 Просмотрите выделенные заметки со дня 1. Создайте диаграмму Венна или составьте список того, 
как жизнь ребенка в колониальные времена такая же и отличается от вашей жизни. , Напишите 1-3 
сравнивающих и противопоставляющих предложения. В колониальные времена дети _____, а я 
_____. Жизнь колониального ребенка такая же, как у меня, потому что мы оба _____.  

3. сводка Материалы:Читать статью Works (прилагается) 
Бумага, карандаш и раскраска принадлежность 

 Создать плакатизображающийкрайней мере один аспект повседневной жизни колониальных детей 
(дома / семьи, дела, школа). Убедитесь, что ваш постер аккуратный и красочный, и в нем есть 
заголовок, подписи или подписи, поясняющие рисунок. Напишите абзац с кратким изложением того, 
что вы узнали на этой неделе о повседневной жизни колониальных детей. В своем резюме объясните, 
почему вам понравилось или не понравилось жить в колониальные времена. Поделитесь своим 
постером с членом семьи.  

4.  
Напишите повествовательный 

материал. Материалы: прочитайте статью «Работы» 
(прилагается). 
Бумага и карандаш. 

 Представьте, что вы являетесь 
колонистом, жившим во время 
написания этой статьи. Напишите 
вымышленную дневниковую запись, 
рассказывающую о событиях вашего 
дня. Испытайте себя, чтобы 
использовать информацию из статьи. 
Помните, что вы пишете от первого 
лица.  

 

   

  

 Что могут сделать семьи 
 

● Поделитесь историей или картиной своего детства с 5-м классом. Спросите 
своего ученика, как их школа, дом, соседство или повседневная деятельность 
соотносятся с вашей. Как опыт вашей семьи сравнивается с ребенком в 



колониальные времена? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 



Учебная деятельность дляискусства 
  5-го класса  

. Основной способ, которым мы познаем наш мир и выражаем себя, - это искусство, а 
художественное образование развивает необходимые навыки и способности для успешных 
граждан 21-го века. На этой неделе мы проводим мероприятия по дисциплине 
изобразительное искусство и медиаискусство. 
  

3-я неделя Упражнения 

1. Составьте меню из линий. Материалы: бумага и карандаш. 

 Разделите лист бумаги на массив 4 x 5. В каждой маленькой клеточке нарисуйте линию разного типа 
и обозначьте ее. Например, прямые линии, изогнутые линии, неровные линии и параллельные линии. 
Посмотрите вокруг себя, какие линии вы видите в своем мире? «Линии так же важны для рисования, 
как буквы и слова для письма». - Местный Художественный Инструктор, Роджер Кукес  
ИЛИ Art Standard Адресовано: VA.3.CR3.4.2. Выберите один из экспериментальных подходов и методов, чтобы 
определить наиболее эффективное решение.  

2. меню «Вес линии» Материалы: бумага и карандаш 

 Когда вы рисуете карандашом, вы можете контролировать тип линий, которые карандаш делает, 
исходя из того, какое давление используется, или угла, под которым вы держите карандаш. Линия 
«вес» относится к толщине и прозрачности. Вы можете иметь толстую темную линию или толстую 
светлую линию. Некоторые художники используют «шепотные линии» (едва видимые линии) для 
рисования эскизов, прежде чем переходить к рисованию, потому что шепотные линии легко 
стираются. Начните новое меню, создав массив 4х5. В каждой коробке постарайтесь нарисовать 
карандашом как можно больше разных линий разного веса. 
ИЛИ Art Standard Адресовано: VA.3.CR3.4.2. Выберите один из экспериментальных подходов и методов, чтобы 
определить наиболее эффективное решение.  

3. письма иностранцев Материалы для: бумага и карандаш. 

 Используя то, что вы практиковали в упражнениях 1 и 2, начните рисовать карандашом с одной 
стороны бумаги и используйте как можно больше линий, не поднимая карандаш, пока не доберетесь 
до другой стороны. бумаги. Используйте метод Draw-Pause-Draw. Нарисуйте 10 секунд, затем 
сделайте паузу на 10 секунд, что позволит вам решить, какой тип линии рисовать дальше! Не бойтесь 
занимать много места на вашей бумаге! Наслаждайтесь рисованием линий! 
ИЛИ Art Standard Адресовано: VA.3.CR3.4.2. Выберите один из экспериментальных подходов и методов, чтобы 
определить наиболее эффективное решение.  

4. Реальные новостные материалы:  

 когда вы смотрите новости, вы видите работу группы людей, которые исследуют истории, 
разрабатывают логотипы, диаграммы и графики, выбирают фотографии, чтобы помочь зрителям 
понять их сообщение, подумать о музыке, в которой они могут играть на заднем плане, выберите 
наряды докладчиков, напишите сценарии, спланируйте реквизит, который будет использовать 
докладчик, и выберите освещение, и они будут практиковаться. Попробуйте спланировать и 
представить новостную трансляцию по оригинальной теме, которую вы исследуете. Подарок к зеркалу 
или кому-то в вашем доме. 
ИЛИ Arts Standard Адресовано: MA.1.CR1.5 1. Представьте оригинальные идеи и инновации для медиа-произведений 
искусства, используя личный опыт и / или работу других. 
 

  :  

  



 Что могут сделать семьи 
 

● Присоединяйтесь к своему ребенку во время рисования. Мы призываем студентов по- новому 
взглянуть на свое окружение, поскольку они определяют разные типы линий.Вы будете 
поражены тем, насколько художественно будет выглядеть ваш рисунок с минимальным 
художественным опытом! НАСЛАЖДАТЬСЯ! 

 



Учебная деятельность для здоровья 
  5-класс 5-х  

 
йклассы смогут анализировать ресурсы, предоставляющие достоверную медицинскую 
информацию. Они смогут анализировать свое поведение в отношении здоровья и 
способы поддержания здоровья и безопасности своего тела. 
 

3-я неделя Упражнения 

1. Пища для костей Материалы: раздаточный материал по костям (прилагается) 

 Прочтите первую страницу раздаточного материала по костям. Прочитав раздел «Пища для костей» и 
помня о том, что вы узнали о питании на неделе 1, определите 3 продукта питания или напитков, 
которые будут полезны для ваших костей. Расскажите кому-нибудь в вашем доме о том, почему это 
было бы хорошо поесть или выпить. Обсудите, как можно добавить один из них в свой рацион, чтобы 
сохранить кости здоровыми! 

2. суставов Материалы дляматериал о: раздаточныйкостях 
(прилагается) 

 Прочитайте последнюю страницу раздаточного материала о костях. После прочтения вспомните 
пример другого шарнирного соединения (например, колена) и другого шарнирного соединения 
(например, бедра). Что такое действие или действие, которое позволяет выполнять каждый тип 
сустава? Поделитесь своими ответами с кем-то дома и посмотрите, есть ли у них другие примеры. 
 

3. сводка Материалы:костям раздаточным (прилагаются) 
                  Бумага и карандаш или ручка 

 Написать пункт суммирующийчто вы узналиэтой неделю о костях. Испытайте себя, чтобы 
использовать каждое из слов, перечисленных в Глоссарии в раздаточном материале «Кости». 
Поделитесь этим пунктом с кем-то дома. 
 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● ? Если вы готовите курицу или другое животное с оставшимися костями, найдите время, 
чтобы осмотреть кости и мышцы. Нажмите на кость пополам, чтобы увидеть внутри 
желеобразный костный мозг. В костном мозге вырабатываются эритроциты. Укажите 
часть хряща, проходящего через мясо. Попросите вашего ребенка почувствовать, 
насколько он силен и гибок. Обязательно мойте руки, посуду и все поверхности после 
работы с сырым мясом! 

● Упражнения для ваших костей! Костные упражнения необходимы для хорошего 
здоровья. Попробуйте скакалку, отжимания, подтягивания и бег, чтобы сохранить ваши 
кости здоровыми! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Кости 
 

Кости, наряду с мышцами, составляют вашу костно-мышечную систему.  Кости дают вам 
форму, а мышцы - силу! 

 
Что делают кости? 
Одна из самых важных вещей, которые 
делают ваши кости, - это придание формы 
вашему телу. Если бы они этого не делали, 
вы были бы такими же вялыми, как 
тряпичная кукла! Их другая важная 
работа заключается в защите органов 
внутри вашего тела. Представьте, что вам 
ударили по голове, если бы не было 
черепа, защищающего ваш мозг! Точно 
так же, как череп защищает ваш мозг, 
ваши ребра подобны клетке, которая 
защищает ваше сердце и легкие. Ваш 
позвоночник защищает ваш спинной 
мозг, центр вашей нервной системы. 
 
Говоря о вашем позвоночнике, вытяните 
руку назад и почувствуйте это. Это не 
просто длинная кость? Вместо этого вы 
чувствуете связку неровных костей, 
называемых позвонками . 
Межпозвоночный диск действует как 
подушка между каждым позвонком.  
 
У тебя 33 позвонка. Некоторые позвонки 
слиты вместе и выглядят как одна кость. У 

каждого из этих позвонков есть отверстие прямо через середину, через которое скользит ваш 
спинной мозг. Ваш позвоночник построен таким образом, чтобы вы могли сгибаться и 
скручиваться. 

 



 
 
Как функционируют кости 
Теперь у ваших костей есть еще одна важная работа помимо защиты ваших органов. Кость - 
это живая ткань. Внутри определенных костей, таких как кости рук и ног, есть нечто, 
называемое костным мозгом . Этот мозг делает части вашей крови, такие как эритроциты. 
Эритроциты длятся всего около четырех месяцев, поэтому красный мозг постоянно занят 
производством новых материалов. Фактически, костный мозг в ваших костях производит от 2 
до 3 миллионов эритроцитов каждую секунду! 
 
Место, где встречаются две или более кости, называется суставом. Внутри сустава кости 
скрепляются сверхпрочными резиновыми полосами, называемыми связками. 
 
Некоторые суставы движутся только в одном направлении. Например, ваш локоть - это 
сустав, который вы можете наклонить вперед, но не назад. Их называют шарнирными 
соединениями, потому что они построены как петли на двери. У вас также 
есть суставы, которые позволяют вашим костям двигаться в разных 
направлениях. Ваш тазобедренный сустав может двигаться вперед, 
назад, вверх, вниз и вокруг. Ваш тазобедренный сустав называется 
шаровым шарниром.  
 
Ваши мышцы не могли даже стоять без костей! 

 
 
 
 

глоссарий 
   



 



Учебная деятельность для 
  5 класса  

музыки В четвертом и пятом классах музыки существует четыре стандарта: создание, 
выполнение, реагирование и подключение.  
Каждую неделю вы найдете активность для каждой из этих областей.  
 

Занятия 3 недели 

1. 
Создай: встряхни! 

Материалы: пластиковые или стеклянные бутылки / банки, 
рис, сушеные бобы, попкорн, наклейки или другие 
декоративные предметы. 
 

 Соберите несколько пустых бутылок или банок (пластиковые или стеклянные). Добавьте немного попкорна, 
сушеных бобов, риса или другого материала к каждому. Не стесняйтесь экспериментировать, смешивая и 
сопоставляя. Решите, какой звук вам нравится больше всего, и почему вам нравятся эти звуки лучше всего. 
Используйте свой инструмент, чтобы встряхнуть под песню (ы) по вашему выбору! Обязательно запишите 
«рецепт», который использовался для приготовления идеального шейкера!  
Например:  
 1 большая банка арахисового масла 
 1 чашка сушеных черных бобов 
 3 столовые ложки коричневого риса сзернами 
 мелкими2 глазка для украшения (необязательно) 

2. Выполните: Be A Music Reader Материалы: тротуарный мел снаружи или бумага и 
карандаш внутри. 

 Шаг 1: Составьте предложение для примечаний в строках музыкального персонала: EGBD F. 
            (например, «Пустой мусор перед отцом переворачивается»). Помните, пробелы пишут слово ЛИЦО. 
Шаг 2: Нарисуйте пять прямых линий на тротуаре или на листе бумаги, чтобы сделать музыкальный посох. 
Шаг 3: Бросьте пенни или другой жетон на посох и попробуйте назвать записку. 

 

3. Ответ: будь целителем Материалы: Dolly Parton Bio (следующая страница) 

 Мы все сейчас сталкиваемся с большими изменениями в нашей жизни. Иногда это может привести к стрессу, 
печали и беспокойству. Помните, что вы достойны и вас любят. Помните, что музыка для вас. Когда мы слушаем 
музыку или играем музыку, это может помочь нам справиться с трудными временами. Ямогу снять стресс и 
стать источником счастья. Подумайте о том, как музыка помогла вам справиться с трудностями в жизни, и о том, 
как вы можете поделиться музыкой, чтобы помочь тем, кого вы любите. Далее читайте о том, как музыкант 
Долли Партон использовал музыку, чтобы сделать мир лучше. С какими вещами она сделала, что вы можете 
иметь отношение? Как вы могли бы использовать музыку прямо сейчас, чтобы сделать чью-то жизнь немного 
лучше? 

4. Подключайтесь: станьте 
музыкальным репортером. Материалы: бумага, карандаш. 

 Собеседование с членом семьи или другом на безопасном расстоянии или по телефону. Задайте следующие 
вопросы: Какой ваш любимый тип музыки? Какая твоя любимая песня сейчас? Ты играешь на музыкальном 
инструменте? Как музыка заставляет тебя чувствовать? Запишите, нарисуйте или запишите свое интервью. 

 Что могут сделать семьи 
 



● Слушайте музыку Долли Партон. 
● Помогите своему ребенку сравнить и сопоставить звуки, которые издают различные контейнеры и 

ингредиенты из упражнения 1. Какие из них звучат выше, ниже? Что издает самый громкий / самый 
мягкий звук? 

● В упражнении 4 сыграйте текущую любимую песню и присоединитесь к своему ребенку, чтобы 
нарисовать картины того, как песня заставляет вас обоих чувствовать. Сравните свои рисунки. 
Песня заставляет вас чувствовать себя одинаково или иначе? 

 
 
 
 

●  



Учебные мероприятия для PE 
  Grade 5  

Стандарты штата Орегон по физическому воспитанию включают обучение и стимулирование 
всех учащихся к участию в различных физических нагрузках, чтобы они находили удовольствие 
и пользу от физической активности и вели активный / здоровый образ жизни. 

Неделя 3 Мероприятия 

1. Алфавит Фитнес  Материалы:Алфавит Фитнес (прилагается)  

 Pick 5 словчтобы изложить, используя ключ выполнение упражнений по буквам слова.  

2. фитнеса Материалы для: 1 стул  

 на одном стулеИспользуя одно кресло, придумайте и иллюстрируйте упражнение для рук, живота, ног, 
спины. Например: отжиматься с помощью стула, подниматься на стул и т. Д.  

3. попкорна  Материалы для: 1 мяч. В 

 эту игру можно играть самостоятельно или с другими. Если у вас нет мяча, вы можете сделать носок 
или смять листок бумаги.  

● Начало по кругу  
● 1 человек начинает игру, бросая мяч в воздух, хлопая один раз и ловя мяч.  
● Передайте мяч следующему человеку, чтобы он мог попробовать (бросить, хлопнуть один раз, 

поймать).  
● Когда вы завершили круг и мяч вернулся к первому человеку, начните уровень 2: ДВА хлопка.  
● Продолжайте этот процесс, поднимаясь на каждом уровне. Уровень, на котором находится 

ваша команда, равняется тому, сколько хлопков перед ловлей.  
● Если вы не достигли успеха на уровне, вы должны начать уровень заново.  

Проблемы:  
● сколько хлопков вы можете сделать?  
● Как быстро вы можете получить ____ количество хлопков? 
● Какие еще действия вы можете сделать, когда мяч находится в воздухе? 

○ Вращайтесь, хлопайте за спиной, прыгайте и т. Д.  
● Попробуйте одновременно несколько мячей.  
● Попробуйте разные положения тела. 

○ Баланс на одной ноге, баланс на низу, положение сидя и т. Д.  

 Что могут сделать семьи 
  

● Семейная дискуссия о любимом всем виде спорта или деятельности. 
○ Почему эта деятельность ваша любимая? 
○ Почему это здоровое занятие? 
○ Можем ли мы заняться этим видом спорта или деятельностью сейчас? Как мы 

можем? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Алфавит фитнес  

 
Направления:  

1. ПРОЧИТАЙТЕ ПЯТЬ СЛОВ. Пример: ваше имя, любимый предмет, имя питомца, любимая еда и т. Д. 
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЮЧА АЛФАВИТА ЗАВЕРШИТЕ УПРАЖНЕНИЯ, ЧТОБЫ ЗАПИСАТЬ СЛОВО 

A - аэробный  
бег на месте в течение 30 секунд  

N - НОВЫЙ 
ВЫБЕРИТЕ НОВЫЙ УПРАЖНЕНИЕ  

B - баланс  
Баланс на 1 фут в течение 15 секунд  

O - OVER 
Прыжки с трамплина через линию в течение 30 секунд 

C - сердечно-сосудистая система  
25 Прыжки с парашютомD 

P - грудные мышцы-  
До 5 отжиманий  

дельтовидная мышца  
 10 Круги рук  

Q - четырехглавая мышца 
Удар ногой 20 раз 

E - выносливость  
У 5 альпинистов 

R - ОТДЫХ 
ОТДЫХ НА 15 СЕКУНД 

F - гибкость  
Растяжка на 1 минуту 

S - скорость  
Спринт на месте в течение 45 секунд 

Gягодичная мышца  
Делать 10 приседаний  

- большаяT - трицепс  
20 трицепсовых провалов  

H - подколенное сухожилие  
Дотронься до пальцев ног 10 раз 

U - Верхняя часть 
верхней части тела растянется на 30 секунд 

I - НЕВИДИМЫЙ ВЕРЕВОЧНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ В 
течение 30 секунд 

V - V-UPv- 
10ups 

J - прыжок  
15 прыжков с лягушкой 

W - ВИНДМИЛЛЫ 
10 ветряных мельниц 

K - удар  
До 10 ударов ослом по каждой ноге  

X - X-JUMPS 
До 10  

л - LUNGES 
10 чередуя выпады 

Y - Yo- YO 
Симулируют Yo-Yoтечение 30 секунд 

M - мышцы 
10 Burpees  

Z - зигзаг 
Move в zig- шаблон заг в течение 30 секунд 

 



Учебное задание для разговорной речи и аудирования 
  5 класс  

 
В 5-м классе учащиеся изучают, как анализировать идеи и делать выводы, задавать и 
отвечать на вопросы, чтобы построить дискуссию, и представить отчет по теме с четкими 
деталями. Эти учебные мероприятия предоставят вашему ребенку возможность говорить полными 
предложениями, предоставляя им возможность предоставить подробности и разъяснения при 
использовании академического языка. 
 

Занятия 3 недели 

1. Опишите рецепт Материалы: нет 

 Опишите этапы приготовления любимого рецепта. Это может быть сделано с или без фактического 
приготовления еды. 
Рамки предложения: Первый шаг, который нужно сделать ___, это ... Далее вам следует ___. После 
этого вам нужно ___. Наконец, вы должны ____.  

2. обсуждения мнений Материалы для: нет 

 Обсудите, какое ваше любимое блюдо, по нескольким причинам, чтобы поддержать ваши идеи.  
Рамки предложения: На мой взгляд, лучшая еда __ потому что ... Эта еда лучше, чем другие, потому 
что ... Кроме того, это отличная еда, потому что ... 

3. 
письма 

Материалы для: бумага и карандаш, или любой 
другой формат, такой как Google Документы или 
Microsoft Word 

 Напишите абзац, описывающий ваше любимое блюдо, и объясните, почему. Отредактируйте абзац 
для правильного написания, пунктуации и грамматики.  
Рамки предложения: 
Мое любимое блюдо ____ потому что ... Лучшая часть этого блюда ____ потому что ... Причина, по 
которой этот прием пищи лучше других, заключается в том, что ... Наконец, вы должны приготовить 
это блюдо, потому что ... 

4. Интервью 
 
Попросите члена семьи научить вас, как готовить 
любимое блюдо.  

Материалы: Нет. 

 Фреймы предложения: Какая твоя любимая еда? Почему? Мое любимое блюдо - ____, потому что ... 
Как ты готовишь ___? Сначала вы должны ____, затем вы должны ____, после этого вы ____, наконец, 
вы ____.  

 Что могут сделать семьи 
 

● Дайте ученику время подумать и подготовить свой вопрос и / или ответ. 
● Говорите по одному во время ваших обсуждений. 
● Напомните ученику, чтобы он смотрел в глаза, говорил четко и использовал 

понятный темп. 
● Попросите вашего ученика попрактиковаться в использовании инструмента для 

прослушивания: «Я слушаю своими ушами, глазами и сердцем». 
● Задайте своим студентам вопросы, на которые нельзя ответить одним словом, 

например, «Да» или «Нет». 
● Поощрите своего студента дополнить их ответ и объяснить его / ее мышление. - 

«Расскажи мне больше об этом». "Откуда вы знаете ___?" 
● Если ваш ученик отвечает «Я не знаю», работайте вместе, чтобы разработать 



ответ, представляющий собой законченное предложение, с использованием 
академического языка, когда это необходимо, и попросите вашего ученика 
повторить его вам. 

● Поговорите со своим пятиклассником о том, что они делают! Беседы могут 
происходить в любое время в течение дня! 



Учебные мероприятия для Wellness & Self Care 
  5 класс  

Мы все хотим, чтобы наши дети были счастливы и успешны. Социальное и эмоциональное 
обучение обеспечивает основу для безопасного и позитивного обучения и повышает способность 
учащихся к успеху в школе, карьере и жизни. В это напряженное время мы хотим, чтобы наши 
ученики уделяли особое внимание своему самочувствию и заботе о себе. 

Занятия 3-й недели 

1. инструмента прослушивания Материалы: нет 

 . Инструмент прослушивания подчеркивает важность чтения сигналов и слов других людей и 
внимания к информации внутри нас. Мы слушаем глазами, ушами и сердцами. С глазами на 
говорящем язык тела может помочь нам понять то, что не говорится. Воспоминание об использовании 
нашего сердца позволяет нам замечать то, что чувствует другой человек, и сопереживать тому, что 
мы чувствовали бы, если бы мы стояли на чьем-то месте. 
 
Попросите члена семьи рассказать вам о своем дне. Скажите им, что вы будете слушать своими 
глазами, ушами, разумом и сердцем. Помните, пока член вашей семьи говорит, вы только слушаете. 
После того, как они закончили говорить, спросите их, могут ли они сказать, что вы используете ваши 
глаза, уши, разум и сердце. Как они могли сказать? Тогда пусть они сделают то же самое для вас. 

2. Домашние животные Материалы: животное (ваше или, возможно, чье-то другое) 

 Домашние животные - отличный способ снять стресс. Они, как правило, ласковые, поглаживая их, 
снимает стресс, и если они похожи на мою кошку, они тоже заставляют вас смеяться. Согласно 
веб-сайту CDC, «унас нет доказательств того животные, что, включая домашниедомашних животных, 
могут распространять COVID-19». 

3. Цветные материалы: бумага, карандаш или красящие материалы. 

 Раскраска или рисунок - это простой способ практиковать осознанность. Это требует полной 
сосредоточенности и требует от вас замедления и выведения вещей из головы. Окраска помогает 
снять беспокойство и стресс. 

4. Говори! Материалы: нет. 

 Определите, с кем вы хотите стать ближе. Это может быть кто-то, кого вы хорошо знаете, или тот, с 
кем вы только знакомитесь. Это полезно для всех, с кем вы хотите чувствовать себя близко, включая 
членов семьи, друзей и знакомых. Задайте друг другу эти вопросы: 
● Учитывая выбор кого-либо в мире, кого бы вы хотели в качестве гостя на ужин? 
● Если бы хрустальный шар мог рассказать вам о себе, своей жизни, будущем или чем-то еще, что бы 

вы хотели узнать? 
● Какое ваше самое ценное воспоминание? 
● Расскажите своему партнеру что-то, что вам нравится в них. 

5. Очистите свое пространство 
(комната / рюкзак) Материалы: нет 

 Визуальный беспорядок может сильно отвлекать. Используйте сосредоточенную осознанность, чтобы 
потратить несколько минут, занимаясь своим пространством, и решите, куда положить вещи и что 
выбросить. Как только вы освободите свое пространство, вы освободите умственную и 
эмоциональную энергию, чтобы вы могли лучше сосредоточиться и начать свою работу. 

 Что могут сделать семьи 
● СЛУШАТЬ своему ребенку. Это время вызывает стресс у всех нас, икто-то, кто просто послушает может 

помочь. Если вы спросите, как у них дела, и они скажут, что у них все хорошо, продолжайте спрашивать (в 
другое время). Дети могут не всегда иметь правильный язык, чтобы объяснить, что они чувствуют. 



● Будьте обнадеживающим. Регулярно. Напомните им, что мы собираемся пройти через это вместе. 
● Важно, что, хотя вы и ваш ребенок поддерживаете разлуку, никто не чувствует себя полностью 

изолированным. Используйте возможности для общения и общения с другими людьми, даже если они на 
расстоянии (6 футов), по телефону, через Интернет или по обычной почте! 

● Беречь себя! Когда взрослые практикуют уход за собой, они могут лучше заботиться о других. 



 
 
 

4 неделя 



Учебное задание по чтению 
  5  

 
класс Стандарты чтения в пятом классе штата Орегон просят учащихся определить значение 
слов и фраз, включая образный язык, такой как сравнения и метафоры. Эти занятия 
помогут вашему ребенку отработать эти навыки, проанализировав басню (рассказ с моралью). 
 

Занятия 4 недели 

1. Просмотр «тематических» материалов: «Лиса и козел» (прилагается). 

 Прочитайте историю вслух несколько раз. Что такое «тема» или мораль этой истории? Что автор 
хочет, чтобы читатель знал или помнил? Используйте детали, чтобы объяснить свой ответ. 

2. Словарь «контекстные подсказки». Материалы: «Лиса и козел» (прилагается). 

 Перечитайте «Лиса и козел». Используйте «подсказки контекста», чтобы понять значение слова 
«тяжелое положение». Какие подсказки помогут вам понять значение слова? Создайте свои 
собственные предложения или историю, используя слово «бедственное положение». 

3. «Образный язык»  Материалы: Ворон и лебедь (прилагается), карандаш, бумага. 

 Прочитайте историю вслух и определите «тему». Что автор хочет, чтобы читатель знал или помнил? 
Подчеркните или обведите в кружок любые «сравнения» (сравнения, использующие слова типа или 
как) или «метафоры» (сравнения, не использующие слова типа или как), которые вы найдете. 
Запишите, что, по вашему мнению, означает каждое из «сравнений».  

4. «Similes» Материалы: вымышленный текст по вашему выбору, бумага / 
карандаш. 

 Когда вы читаете текст по вашему выбору, запишите любые «сравнения» (сравнения с 
использованием «как» или «как»), которые вы найдете. Попробуйте найти 3-5 «сравнений», затем 
определите и запишите их значение. Вариант: если ваша книга не содержит сравнений, создайте свою 
собственную на основе прочитанного. 

5. «Метафоры» Материалы: художественный текст по вашему выбору, бумага 
/ карандаш. 

 Когда вы читаете текст по вашему выбору, запишите любые «метафоры» (сравнения, не 
использующие «как» или «как»), которые вы найдете. Попробуйте найти 3-5 «метафор», затем 
определите и запишите их значение. Вариант: если ваша книга не содержит каких-либо «метафор», 
создайте свою собственную на основе прочитанного. 
 

 Что могут сделать семьи 
 
 

● Найдите книгу или шоу с баснями или сказками. Читайте / смотрите как семья и 
обсуждайте мораль / тему каждого. 

● Слушайте сравнения и метафоры, когда вы читаете или смотрите шоу. Пауза, 
чтобы выяснить их буквальное и переносное значение. 

● «Прочитайте» любимое шоу, фильм или документальный фильм вслух, отключив 
громкость и включив заголовки. Определите новые сравнения или метафоры, как 
вы читаете. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



Учебное задание для чтения 1-го 
 класса 5-го  

класса Учащиеся пятого класса должны использовать свое понимание частей слова (корни и 
аффиксы) для чтения и понимания незнакомых многосложных слов. Эти занятия помогут 
вашему ребенку читать в пятом классе.  
 

Неделя 3 Мероприятия 

1 
ПОНИМАНИЕ КОРНИ 

Материалы: книги или журналы или что-нибудь по дому со 
словами, например, упаковка для продуктов питания и 
карандаш. 

 Базовые слова - это слова, которые могут стоять сами по себе. Они передают свое полное значение 
самостоятельно и не нуждаются в префиксе или суффиксе для придания значения слова, однако к 
базовому слову могут быть добавлены аффиксы (префиксы и суффиксы) к слову, которые изменят его 
значение. Корни, с другой стороны, составляют основу других слов и не могут стоять в одиночестве. Им 
нужен аффикс (префикс или суффикс), чтобы быть реальным словом. Ищите слова в своем домашнем 
окружении, которые имеют греческие или латинские корни в них. Вы можете найти эти слова в книгах 
или журналах, или в предметах по всему дому, таких как коробки с продуктами или почта Напишите 
слова на графике на следующей странице. Отделите корни от любых аффиксов и определите, что 
такое определение слова, и запишите его на диаграмме. Не знаете смысл? Попытайтесь определить 
значение, разбив слова на части и проанализировав части: 
  
                             Префикс + Корень + Суффикс = Новое Слово 
  
                              Un + порт + способный = непортативный 
 
Определение - не + нести + способный = не способен нести 

2 ПОИСК СЛОВА Материалы: пустая сетка на следующей странице и 
карандаш  

Используйте список слов из Задания 1, чтобы создать свой собственный поиск слов. Заполните слова, 
затем заполните остальные пробелы другими буквами. Пусть кто-нибудь в вашей семье попытается найти 
их! 

3 ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЛОВА Материалы: бумага, карандаш и диаграмма на следующей 
странице 

 

 
Составьте как можно больше слов со следующими корнями: «спект» означает «смотреть» и 
«структура» означает «построить» в сочетании со следующими префиксами: « re »,« a »,« in »,« intro »,« 
per »,« pro »,« con »,« de »,« ob »и суффиксы:« ful »,« ion »,« or »,« Ive »,« ING »,« URE ». Используйте 
таблицу на следующей странице, чтобы составить слова. Затем используйте каждое слово в 
предложении. 

Что могут сделать семьи 



 
● Помочь учащимся найти многосложные слова в их доме 
● Определить значение слов, разбив их на части. 
● Произведите поиск слов вместе после того, как учащийся создаст его. 

 
 
 

  
 
Упражнение 1. Пониманиекорней 

префикса(
если есть) 

Корнев
ой 

суффикс 
(если 
есть) Определение 

«un» 
« порт 
» 

« 
способны
й » Не способен перемещать или переносить 

    

    

    

    

    

 
Задание 2: Поиск слова 
              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 
Задание 3: Создание слов 



 



Учебная деятельность для написания 
  5-классакласс  

 

Орегон го5-й должен уметь писать информативные / пояснительные тексты, чтобы 
исследовать тему и ясно передавать идеи и информацию.   (CCSS W5.2) 
 

Неделя 4 Деятельность 

1. Мозговой и Think Материалы:бумага, карандаш 

 Brainstorm / Подумайте о томкак Земля, Солнце и Луна похожи и различны. Запишите свои 
идеи и организуйте идеи, которые помогут вам записать идеи в четыре абзаца. 
 

2. Составьте / напишите Материалы: бумага, карандаш 

 Составьте / напишите четыре абзаца, описывающие сходства и различия Земли, Солнца и 
Луны. Убедитесь, что ваш первый абзац является введением, средние два абзаца описывают 
сходства и различия, а последний абзац является заключительным абзацем.  
 

3. Получитьсвязь Материалы: бумага, карандаш. 

 Познакомьтесь с человеком в вашем доме, чтобы получить обратнуюотзывы о вашем письме. 
Обязательно расскажите о своих идеях и о том, как они перетекают из одного абзаца в другой. 
Посмотрите на использование знаков препинания, орфографии и заглавных букв в письме. Ест
в каждом абзаце тематическое предложение, детали и заключение? Есть ли орфографические
ошибки, которые нужно исправить? 
 

4. Пересмотреть и редактировать материалы:бумага, карандаш, словарь (печать или 
онлайн) 

 Использование обратной связи для редактирования и пересмотреть свое письмо. Не 
забудьте подумать о расширении, объединении и удалении предложений для интереса.  
 

5. Напишите окончательный 
черновик. 

Материалы: бумага / карандаш, цветные карандаши, 
цветные карандаши или маркеры. 

 Создайте окончательный вариант и сделайте несколько иллюстраций для своего эссе. 
Поделитесь этим со своей семьей.  

 Что могут сделать семьи 
 

● Попросите учеников написать в тихом месте. 
● Предложите учащимся создать готовый продукт на компьютере, чтобы поделиться им с 

учителем или друзьями / семьей Это может быть документ Google или презентация в 
формате PowerPoint с изображениями. 

● Предложите студентам прочитать готовую часть и отметить достижения в письменной 
форме. 

 
 
 



Учебныепо математике 
 занятия⭑ 5 класс ⭑ 

Учащиеся должны создавать эквивалентные (равные) дроби, используя умножение или деление, 
складывать и вычитать дроби с одинаковыми и непохожими знаменателями (нижнее число), 
умножать и делить дроби и смешанные числа. Понимание того, что дроби представляют собой 
части целого, углубляет их числовой смысл в реальном мире. 

Занятия 4-й недели 

1. Эквивалентные фракции  Материалы: бумага и карандаш 

 Сделайте по крайней мере ДЕСЯТЬ эквивалентных фракций для каждой из следующих фракций, 
умножив или разделив числитель (вверху) и знаменатель (внизу) на одно и то же число: , , ,2

1
3
1

50
20 8

24
и 1.  
Бонус: создайте эквивалентные дроби для этих целых чисел: 2, 5, 6, 10 (например, 4 = = )4

16
1
4   

2. Сложение и вычитание фракций  Материалы: бумага и карандаш (ИЛИ мерные чашки и вода) 

 Для этого занятия вы можете решить решить на бумаге уравнение или модель, или вы можете 
использовать мерные чашки и воду. Обучающий обзор: Когда мы добавляем или вычитаем дроби, 
помните, что знаменатели должны быть одинаковыми , чтобы использовать общие дроби. Например, ⅓ + ⅓ - 
две трети; следовательно, они могут быть добавлены вместе как есть. Если бы я добавил ½ и ⅓, мне сначала 
пришлось бы найти общий знаменатель, создав эквивалентные дроби. Например, = и =  теперь я x 2

1
3
3

6
3  x 3

1
2
2

6
2  

могу добавить чтобы получить . Не забудьте упростить (уменьшить до наименьшей формы). и 6
3 2

6, 6
5  

 

Давайте попробуем несколько:           A.           B.3
2 +  4

3 =   
=1 2

1 − 8
5  C.  2 + 3 =5

3
3
1  

 

3. Умножение дробей Материалы: бумага и карандаш  

 Создайте сюжетную задачу, в которой вам нужно умножить дроби, чтобы решить. Затем решите 
проблему, используя любую стратегию умножения, и поделитесь с другом, братом или сестрой Могут 
ли они решить это тоже? Сравните свои стратегии и обсудите сходства и различия.  
Например, у Абдула был двор с огородом, который занимал половину пространства. ¼ сада была 
засеяна кукурузой. Насколько Абдул целом двор был засеян кукурузой? (решение: ½ x ¼ = ⅛)  

4. Разделение фракций Материалы: бумага и карандаш 

 . Общественный бассейн открыт в течение 7 с половиной часов в день. В бассейне одновременно 
дежурит один спасатель. Смена каждого спасателя длится 1,5 часа. Сколько смен в день? 
Используйте числовую линию, модель или уравнение, чтобы найти частное.  

5. Концептуальное понимание материалов: умственная математика (или бумага и карандаш) 

 Определите, будет ли произведение следующих выражений больше, меньше или равно исходному 
фактору. Задайте себе вопрос: «Второй фактор больше единицы, меньше единицы или равен 
единице?»  

a. 3 × 3
3 б.         в. 2 × 3

2 51 × 4
6 d. 01 × 2

8 e. 1 2
1 × 5

4  
 



 Что могут сделать семьи 
 

● Готовьте вместе и обсуждайте, как фракции используются при следовании рецептам. 
Посмотрите, могут ли ученики изменить рецепт путем «удвоения» сумм, деления сумм или 
добавления не одинаковых долей.  



 
Учебная деятельность для естественных наук 

  5-е  
 

поколение. Научные стандарты следующего поколения утверждают, что (на уровне класса) 
учащиесядолжны иметь возможность описывать круговорот воды, звездный объект и звезды и описывать 
влияние гравитации на объекты. Эти мероприятия помогут вашему ребенку просмотреть то, что ранее 
было поддержано на 1-3 неделе, а также наглядно продемонстрируют примеры того, что мы узнали.  
 

Неделя 4 Мероприятия 

1. Водный цикл в сумке! Материалы: сумка на молнии, ручка, лента 

 Используя сумку на молнии и немного воды, вы можете создать круговорот воды и свою собственную систему 
водоснабжения! Используя перо, немного облаков и других частей атмосферы в верхней части сумки с 
застежкой-молнией, затем наполните сумку небольшим количеством воды, примерно на ⅓ полной. Тогда 
запечатайте сумку и прикрепите ее к окну, которое получает солнечный свет. В течение следующих нескольких 
дней обратите внимание на то, что происходит с водой, когда она испаряется в сумке. Обратите внимание, как 
конденсация создает «дождь», когда стекает по боковой стороне сумки. Попробуйте разные модификации 
эксперимента. Например, влияет ли направление окна мешка на ленту, чтобы повлиять на количество 
конденсата в мешке? Как насчет температуры снаружи, как это влияет на количество конденсата в пакете? 

2. лампы созвездия Материалы: банка, ножницы, чайная свеча, оловянная фольга.  

 Создайте ночной свет созвездия для своей спальни, используя карту созвездия на третьей неделе и несколько 
других предметов домашнего обихода. Получите банку, достаточно большую, чтобы поместиться в свечу, и 
вырежьте достаточно оловянной фольги, чтобы выровнять края. Используя созвездия, которые вы найдете в 
Интернете, в энциклопедии или в таблице созвездий на 3-й неделе, выбейте отверстия в фольге в форме 
любого из этих созвездий. Поместите фольгу обратно в банку и поместите свечу в центр банки. Зажги свечу и 
увидишь, как звезды проецируются по всей твоей комнате! Сделайте шаг вперед и создайте свои собственные 
созвездия, будьте изобретательны и постарайтесь найти интересные возможности.  

3. Понимание гравитационных материалов: стихотворение, предметы домашнего обихода 

 Наблюдайте и обсуждайте, как гравитация тянет объект «вниз» к центру 
Земли.  
 

● Прочитайте стихотворение Шела Сильверштейна - «Падать». 
Обсудите, что делает это стихотворение «глупым» или неточным. 
Очевидно, студенты смогут указать, что вы не можете «упасть». 
Пусть они объяснят, почему и как они знают.  
 

● Попросите вашего ребенка выбрать из вашего дома три предмета 
(или больше), таких как бумага, карандаш, карандаш, книга, ложка) и 
бросить их. Все ли объекты падали с одинаковой скоростью? Куда 
упал объект? Все ли объекты падали в одном направлении? 

 Какие семьи могут совершать 
водные циклы в сумке (см. Упражнение № 1): 

● Влияет ли направление окна, в котором упакована сумка, на количество конденсата в пакете?  
● Как насчет температуры снаружи, как это влияет на количество конденсата в пакете? 



 
● Если вы добавили соль в воду, это влияет на конденсацию? 



Учебная деятельность по общественным наукам 
  5 класс  

Стандарты общественных наук штата Орегон просят учащихся получить исторические знания в 5 
классе, связанные с причиной и следствием обретения независимости от Великобритании.  
 

Занятия 4-й недели 

1. Чтение материаловстатьи. Статья расположена в нижней части 
документа. 

 
 

Студенты читают статью как введение и получают базовые знания о событиях, которые привели к 
войне за независимость. 

2. Ответы на вопросы. Материалы: статья и вопросы. 

 Внимательно перечитайте статью, чтобы найти ответы на вопросы. 
1. Какова была цель Акта по кварталу? 

a. Колонисты должны были позволить британским солдатам жить в своих домах.  
b. Колонисты должны были платить налог со всех юридических документов.  
c. Каждый четвертый мужчина должен был служить в британской армии.  
d. Каждая колония была разделена на четыре четверти.  

2. Каковы были последствия Бостонского чаепития? 
a. Король Георг III разрешил колонистам объявить независимость. 
b. Состоялся гербовый акт конгресса.  
c. Сыновья Свободы были сформированы.  
d. Король Георг III закрыл бостонский порт.  

3. Основываясь на отрывке, главная причина, по которой колонисты были расстроены 
англичанами, заключалась в том, что 

a. колонисты хотели захватить британское правительство.  
b. Британцы создали законы, которые колонисты считали несправедливыми.  
c. Британские солдаты слишком часто использовали Закон о расквартировании.  
d. Колонисты были в основном расстроены ценой на чай.  

 

3. Определитесобытий материалы: бумага, карандаш и статья 

  

4. Письмо в Британию Материалы: бумага и карандаш или компьютер 

 Представьте, что вы колонист в это время. Напишите письмо в британский парламент с подробным 
описанием вашего разочарования в связи с различными актами и налогами, которые были введены в 
действие. Обязательно используйте конкретные события, детали и словарный запас. Кроме того, 
обязательно укажите, как вы и другие колонисты себя чувствуете и каковы могут быть последствия 
этих налогов и законов.  

 Что могут сделать семьи 
 

● Попросите вашего ученика объяснить некоторые налоги, которые Великобритания 
наложила на колонистов. 

● Обсудите со своим учеником: представьте, что вы были колонистом. Как вы относитесь к 
действиям Британии? 

● Обсудите со своим учеником законы и налоги 1700-х годов по сравнению с сегодняшним 
днем. 

 



 
 
 
 

Колонизация и революционная война: введение в революционную войну 

Когда колонии укоренились, они привыкли в основном управлять собой. Большая Британия 
решила, что хочет большего контроля. Это стало навязывать колонистам новые налоги. Они 
хотели собрать деньги с товаров, которые они отправляли в колонии. В 1764 году британский 
парламент принял Закон о сахаре для повышения налога на сахар. В следующем году 
британский парламент принял Закон о гербовом сборе. Колонисты теперь должны были платить 
налоги за газеты, свидетельства о браке и все другие юридические документы. 

Многие колонисты были возмущены этими налогами. Они не согласились с ними и чувствовали 
себя незаконными и несправедливыми. Каждый новый налог приводил к большему протесту со 
стороны этих колонистов. Помимо налогов, многие колонисты также были недовольны 
некоторыми правилами, которые навязывали им британцы. В 1765 году британский парламент 
принял Закон о расквартировании. В акте говорилось, что колонисты должны были дать 
британским войскам еду и позволить им оставаться в своих домах. Колонисты, которые были 
недовольны тем, как к ним относятся британцы, решили дать мирный отпор. 

В 1765 году в Нью-Йорке состоялся конгресс Акта о почтовых марках. Конгресс состоял из 
представителей многих колоний. Представители согласились бойкотировать британские товары, 
пока не был отменен закон о гербовом сборе. В том же году была создана тайная организация 
колонистов, выступающих за свободу, «Сыновья свободы». 

Напряженность росла между колонистами и англичанами. В 1770 году вспыхнула напряженность 
во время Бостонской резни. Британские войска думали, что на них напали, когда колонисты в 
Бостоне начали бросать в них снежки. Они запаниковали. Один солдат начал стрелять из 
пистолета. Затем еще больше солдат открыли огонь по безоружной толпе. Пять колонистов 
были убиты и шесть получили ранения.  

Британское правительство опасалось потерять контроль над колониями. Они сняли все налоги 
на импорт, чтобы попытаться осчастливить колонистов. Однако они позволили сохранить один 
налог на чай. В 1773 году парламент принял Закон о чае, чтобы помочь Ост-Индской компании 
справиться с финансовыми проблемами. Этот акт позволил британской торговой компании 
продавать чай в Америке по низкой цене. Даже с налогом на чай британская компания имела 
ценовое преимущество перед американскими чайными компаниями. Колонисты были в ярости. 
Они боялись, что чай из Восточной Индии разорит американские чайные компании. В Бостоне 
лидер сопротивления по имени Сэмюэль Адамс решил протестовать. Он разговаривал с группой 
колонистов 16 декабря 1773 года в церкви Старого Юга в Бостоне. Вскоре после его 
выступления большая группа мужчин поднялась на борт британских кораблей и сбросила в 
гавань тысячи фунтов чая из Восточной Индии. Толпы зевак собрались, чтобы отпраздновать 
мятежный акт. Они прозвали событие Бостонским чаепитием. 

Британцы ответили быстро и резко. В 1774 году они приняли несколько мер, известных как 
недопустимые акты. Они закрыли бостонский порт и затруднили работу крупного города. Другие 
колонии, особенно Мэриленд, помогли Бостону выжить, посылая еду и припасы. 



Все эти события имели два основных последствия. Во-первых, они заставили колонистов 
возмущаться Британией. Британское правительство казалось далеко и не в курсе потребностей 
колонистов. Многие колонисты начали думать о том, чтобы управлять собой. Во-вторых, они 
помогли объединить колонистов. Колонисты пришли в Новый Свет с совершенно разным 
происхождением и образом жизни. Они растянулись по всему восточному побережью этого 
большого континента. Но действия Британии дали им одну цель и общее дело: справедливость 
и свобода.  

В сентябре 1774 года состоялось первое заседание Первого континентального конгресса. 
Представители 12 американских колоний встретились, чтобы обсудить, как они будут 
объединяться и защищать свои права как мужчины. Через несколько месяцев начнется 
революционная война. Менее чем через два года, 4 июля 1776 года, Америка объявит о своей 
независимости. 



Учебные задания для художественного 
  класса 5  

 
Цель этих театральных заданий - дать учащимся представить, как другие люди выводят черты 
из действий персонажа, помочь учащимся проявить творческий подход и свободу при создании 
историй, а также научиться быть готовым к выполнению определенной роли и требований. при 
выполнении. 
ИЛИ Стандарты искусств, адресованные:  
 

неделя 4 Мероприятия 

1. ссылок Материалы для: 1 или более партнеров 

 Подумайте о хорошей первой строке для истории: это была темная и бурная ночь, когда…; Unce на время ...; 
Его мать сказала ему, что в следующий раз ...; Он не понимал, что он был невидимым, пока ...; или что-то 
другое. 
По очереди с вашими партнерами добавляйте одно слово ИЛИ одно предложение в историю по порядку. 
Каждый партнер, добавляющий одно слово, заканчивается короткими глупыми историями. Каждый партнер, 
добавляющий целое предложение, приводит к более сложным, драматическим историям. Вы также можете 
позволить каждому партнеру выбирать, хотят ли они добавить предложение или слово. 

2. смешанными эмоциями Материалы со: бумага, карандаш, 2 или более партнеров, таймер. 

 Пишите эмоции на маленьких кусочках макулатуры. Разрежьте или разорвите их на части и положите в 
контейнер. Идеи: злой, счастливый, взволнованный, разочарованный, напуганный, взволнованный, усталый или 
другие эмоции. 
Подумайте о такой ситуации, как ходить в магазин, готовить обед, готовить семью ко сну, выполнять работу по 
дому, отмечать день рождения или что-то еще. 
Пусть каждый человек достанет бумагу из контейнера. Установите таймер (используйте телефон, духовку, 
микроволновый таймер или любой другой таймер). Разыгрывайте сцены с эмоциями, которые вы нарисовали, 
пока не истечет время. 
Затем сделайте ту же сцену после того, как вы нарисуете новые эмоции ИЛИ попробуйте новую сцену. 

3. Сверхмощные материалы: я и партнер 

 Подумайте о такой ситуации, как ходить в магазин, готовить обед, готовить семью ко сну, выполнять работу по 
дому, отмечать день рождения или что-то еще. 
Пусть ваш партнер (-ы) подумает о сверхдержаве (чтение мыслей, невидимость, телепортация, супер-сила или 
что-то еще), но убедитесь, что они НЕ говорят вам, что это такое. 
Разыграйте ситуацию, которую вы выбрали вместе, пока не сможете угадать сверхдержаву. Затем поменяйтесь 
ролями. 

4. Sound Story Материалы: Self и, по крайней мере, два других партнера. 

 Пусть каждый партнер по порядку придумает другой случайный звук и издаст звук.  
Повторяйте звуки по порядку несколько раз, пока не запомните их. 
Затем разыграйте историю, которая потребует, чтобы каждый из звуков происходил в том порядке, в котором вы 
их произвели. Повторите с новыми звуками. 

5. Почему? Материалы: Я и один или несколько партнеров 

 Придумайте персонажа. Это может быть вымышленный персонаж или персонаж из книги, фильма или телешоу, 
которые вы знаете. Разыграй что-нибудь, что сделает персонаж. Ваш партнер должен спросить, почему они это 
делают, и вы должны объяснить, объяснив причину. 
Старайтесь продолжать говорить «почему». Становится жестко быстро! 
Поменяться ролями. 

 Что могут сделать семьи 
 

● играть в шарады! Пусть вы и члены вашей семьи разыгрываете разные действия, эмоции или объекты по 
одному, пока вы угадываете, что они разыгрывают. 



● Сделайте мини-пьесу: вы можете придумать самые важные сцены из любимой книги, фильма или шоу и 
сыграть их вместе ИЛИ придумать свою собственную историю. 

● Стоп-кадр: выполните мини-игру, как описано выше, но для каждой сцены каждый должен заморозить, 
пока один человек (рассказчик) описывает происходящее. Затем перейдите в следующую сцену. 



Учебная деятельность для здоровья 
  5-класс 5-х  

 

йклассы смогут анализировать ресурсы, предоставляющие достоверную медицинскую 
информацию. Они смогут анализировать свое поведение в отношении здоровья и 
способы поддержания здоровья и безопасности своего тела. 
 
 

Неделя 4 Задания 

1. Мышцы в действии Материалы: раздаточный(прилагается) 

 материал о мышцахПрочтите раздаточный материал о мышцах, чтобы узнать о различных типах 
мышц в вашем теле. Чтобы увидеть одну из групп мышц в действии, лягте на пол и почувствуйте 
мышцы живота. Теперь поднимите ноги на 6 дюймов от пола. Почувствуй мышцы живота снова. В 
каком положении ваши мышцы чувствуют себя сильнее? Исходя из того, что вы прочитали, почему это 
может быть? Поделитесь своим ответом с кем-то дома. 

2. Сравнениемышц 
материалов дляматериал для: раздаточныймышц 
(прилагается). 
                  Карандаш и бумага. 

 Составьте тройную диаграмму (см. Пример ниже) и сравните, что является одинаковым и различным 
для трех групп мышц (сердечная, скелетная и гладкая).  
 
Сохраните эту бумагу, чтобы вы могли использовать ее для 
следующего занятия! 
 

3. 
Хранение здоровых мышц 

Материалыматериал для: раздаточныймышц (прилагается) 
                  Диаграмма Triple-T из упражнения 2 
                  Карандаш 

 Вернитесь к диаграмме Triple-T, которую вы сделали в предыдущем упражнении. В нижней части 
страницы проведите мозговой штурм, выполняя три действия, которые помогут сохранить ваши 
мышцы здоровыми. Имейте в виду, что регулярные занятия спортом помогают вашим мышцам 
становиться больше и сильнее, а также помогают вашим костям становиться толще и сильнее, чтобы 
они легче ломались.  
 
Попробуйте выполнить одно из заданий, перечисленных на этой неделе. 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Растянитесь вместе как семья, или найдите йогу или подобное видео онлайн. Во время 
занятий говорите о том, какие группы мышц вы используете и укрепляете.  

● Обсудите с семьей, что происходит с мышцами, когда они не используются или не 
выполняются регулярно. Как это может повлиять на организм в целом? 
 
 
 



 
 
 
 

Мышцы 
 

Как вы узнали на прошлой неделе, ваши мышцы и кости вместе составляют 
костно-мышечную систему. Ваши кости придают вам форму, а мышцы - силу. 
 

В зависимости от того, как они рассчитываются, эксперты считают, что в организме от 650 до 
840 мышц. Все мышцы состоят из тысяч пучков мелких мышечных волокон, которые выглядят 
как тонкие веревки. Существует три вида мышечных волокон, поэтому мы разбили мышцы на 
три группы. 

 
Гладкие мышцы имеют очень тонкие 
волокна. Это мышцы, которые двигают все 
органы в вашем теле, даже если вы этого не 
знаете. Например, гладкая мускулатура 
заставляет желудок сдавливать и 
выдавливать пищу изнутри. Гладкая 

мускулатура вокруг ваших артерий сжимается и выдавливается, помогая вытолкнуть кровь 
вокруг вашего тела. Вы не можете контролировать свои гладкие мышцы вообще, потому что 
они работают автоматически. То есть вы не можете заставить свой желудок перестать 
сжиматься или сжимать сильнее. 
 
 Сердечная мышца  группа сама по себе. У него есть 
свои особые волокна, которые позволяют ему 
перекачивать кровь по всему телу. Ваше сердце 
учащается, когда ваше тело нуждается в этом (если вы, 
например, бегаете), и медленно, когда вы отдыхаете. 
Вы также не можете контролировать свою сердечную 
мышцу.  
 

 
Скелетные мышцы  имеют большие пучки 
волокон. Они прикреплены к вашим костям, 
чтобы вы могли двигаться. В конце каждой 
мышцы находятся сухожилия , сильные 
полосы, которые соединяют мышцы с костью. 
Некоторые из скелетных мышц очень 

крошечные, такие как те, что находятся на вашем маленьком пальце или вокруг ваших глаз. 
Другие скелетные мышцы большие, как у ваших ног.  
 
Ваши скелетные мышцы двигаются, когда вы этого хотите. Скелетные мышцы работают 
парами. Посмотрите на свою руку, например. В верхней части руки находится мышца перед 

костью, а позади кости - еще одна мышца. 
 
Если вы хотите согнуть руку, мышцы в передней части 
руки должны напрягаться, чтобы рука поднялась. Когда 



вы хотите выпрямить руку, мышцы в задней части руки напрягаются, чтобы опустить руку 
назад. Когда одна мышца напрягается, мышца на другой стороне кости расслабляется. 



Учебная деятельность для 
  5 класса  

 
музыки В четвертом и пятом классах музыки существует четыре стандарта: создание, 
выполнение, реагирование и подключение.  
Каждую неделю вы найдете активность для каждой из этих областей.  
 

Неделя 4 Задания 

1. Создайте: станьте звуковым 
эффектом Исполнитель Материалы: все, что может издавать звук 

 Выберите короткую прочитанную вслух книгу. Составьте список звуковых эффектов, которые можно 
добавить к действиям в книге, и соберите предметы со всего дома, которые вы можете использовать 
для имитации этих звуков. Прочитайте книгу вслух для члена семьи, добавив свои собственные 
специальные звуковые эффекты, используя объекты (или ваш голос), чтобы оживить историю. 

2. Выполните: станьте лидером 
группы. Материалы: все, что издает звук. 

 Ведите барабанный круг с членами вашей семьи, используя барабаны для столов, стульев или книг. 
Воспроизведите вопрос: «Что вы скучаете по школе?» ритмичным образом. Каждый человек может по 
очереди отвечать на вопрос своим собственным ритмом и звуком. Попробуйте другие вопросы или по 
очереди быть лидером. Например: 
Лидер: Что ты скучаешь по школе? Сестра: я скучаю по своим друзьям. 
Лидер: Что ты скучаешь по школе? Дядя: мир и покой. 
Лидер: Что ты скучаешь по школе? Бабушка: Не готовить обеды. 

3. Ответ: будь целителем Материалы: Музыкант Биография: Джон Легенд (следующая 
страница) 

 Мы все сейчас имеем дело с большими изменениями в нашей жизни. Иногда это может привести к 
стрессу, печали и беспокойству. Помните, что вы достойны и вас любят. Помните, что музыка для вас. 
Когда мы слушаем музыку или играем музыку, это может помочь нам справиться с трудными 
временами. Ямогу снять стресс и стать источником счастья. Подумайте о том, как музыка помогла вам 
справиться с трудностями в жизни, и о том, как вы можете поделиться музыкой, чтобы помочь тем, 
кого вы любите. Далее читайте о том, как музыкант Джон Легенд использовал музыку, чтобы сделать 
мир лучше. К каким вещам, которые он сделал, вы можете относиться? Как вы могли бы использовать 
музыку прямо сейчас, чтобы сделать чью-то жизнь немного лучше? 

4. Соединитесь: будьте детективом 
по звуку. 

Материалы: лист «Идите на звуковую охоту» (следующая 
страница), ручкой или карандашом. 

 Прогуляйтесь по месту, где вы живете (оставайтесь в основном внутри, чтобы быть в безопасности), и 
внимательно выслушайте все различные звуки, которые вы слышать. Вы можете открыть окна или 
двери, чтобы слушать снаружи! Запишите то, что вы слышите, в поле с указанным звуком (например, 
вы можете написать «кипящий чайник» в поле «Свистящий звук»). Посмотрите, сможете ли вы 
заполнить список! Это может занять несколько дней. 
 

 Что могут сделать семьи 
 

● Слушайте музыку Джона Легенда. 
● В упражнении 1 по очереди читайте рассказ и добавляйте звуковые эффекты. 
● Возьмите своего ребенка на «разумную охоту» (Занятие 4). Помогите им найти и 

идентифицировать как можно больше звуков. 



 
 

 
 



Учебные мероприятия для PE 
  Grade 5  

Стандарты штата Орегон по физическому воспитанию включают в себя обучение и 
стимулирование всех учащихся к участию в различных видах физической активности, чтобы они 
могли получать удовольствие и пользу от физической активности и вести активный / здоровый 
образ жизни. 

Занятия 4-й недели 

1. математике  Материалы по: оборудование не требуется. 

 Решите уравнения, чтобы выяснить, сколько и сколько раз вы должны выполнять каждое 
упражнение. 

   отжимания ___  секунды равновесия на одной ноге4  6 ÷ 8 =   3÷ 9 =    
       прыжковые домкраты                                                           прыжки с лягушкой 8 × 3 = 6  5 ÷ 7 =  
      приседания                                                                    удары ослом по каждой ноге8  1 ÷ 2 = 2  4 ÷ 6 =   
      альпинисты                                                     v подъемы0  3 ÷ 5 =  3 × 5 =   

 __ = 49 левых выпадов                                                         секунды прыжков с трамплина7 ×  6 × 4 =    
      удары по спине                                                      секунды невидимой скакалки 7 × 4 =   8 × 6 =    
       правые выпады                                                             секунды бега трусцой на1  2 ÷ 3 =  6 × 7 =  

месте  
       отрыжки                                                              спуски трицепсов3  3 ÷ 3 =  4  2 ÷ 4 =    

 

2. Рейтингсосудистой деятельности Материалы длясердечно-: Лист сердечно-сосудистой 
системы (см. В приложении). 

 Исследуйте и затем оцените следующие виды деятельности в соответствии с их способностью 
улучшить свою сердечно-сосудистую форму. 

3. Камень, бумага, ножницы, 
растяжка.  Материалы: 1 партнер.  

 
 

1. Каждый должен уметь играть в камень, ножницы, бумагу.  
2. Цель этой игры - сохранять равновесие, не падая. Постарайтесь оставаться 

сбалансированным дольше, чем ваш партнер. 
3. Играйте с партнером в камень, ножницы, бумагу Если вы выиграли, не двигайте ногами. 

Каждый раз, когда вы проигрываете игру, делайте одну ногу и отступайте назад (эта ступня 
будет отступать каждый раз). 

4. Продолжайте играть в камень, бумагу, ножницы и растягиваться после каждого раунда (см. 
Правило № 3). Игра продолжается до тех пор, пока кто-то не упадет, что-то удержит для 
баланса или не сможет растянуться дальше.  

Варианты игры:  
● играйте с 3-мя людьми одновременно, простирайтесь на каждого, кто побеждает вас. 

Например: если 2 человека выбирают бумагу, а один играет рок, тот, кто играл рок, сделает 
два шага назад. 

 Что могут сделать 
● семьи Семейная дискуссия о том, почему важно быть здоровым. 

○ Как мы остаемся здоровыми? 
○ Почему важны здоровые продукты? Какие виды здоровой пищи? 
○ Что такое фитнес и почему это важно? 
○ Сколько минут вы должны быть активными в день? Почему?  
○ У нас есть семейный фитнес? Если мы делаем, как дела? Если мы этого не 

сделаем, мы должны сделать один?  
 
 



 
 
 
 
 

 



Учебное задание для разговорной речи и аудирования 
  5 класс  

В 5-м классе учащиеся изучают, как анализировать идеи и делать выводы, задавать и 
отвечать на вопросы, чтобы построить дискуссию, и представить отчет по теме с четкими 
деталями. Эти учебные мероприятия предоставят вашему ребенку возможность говорить полными 
предложениями, предоставляя им возможность предоставить подробности и разъяснения при 
использовании академического языка. 

Задания 4-й недели 

1. Опишите шаги для решения математической 
задачи Материалы: Бумага и карандаш 

 Опишите шаги для решения одной из математических задач, которые вы решили на этой неделе (или 
составьте свою собственную математическую задачу).  
Рамки предложения: стратегия, которую я бы использовал для решения этой проблемы, _____. 
Сначала я _____. Далее я _____. Затем я _____. Наконец я _____. Мой ответ (используйте цифры и 
слова). Я думаю, что это (имеет / не) имеет смысл, потому что ... 

2. обсуждения мнения Материалы для: нет 

 Обсудите, какая ваша любимая книга с членом семьи. 
Рамки предложения: На мой взгляд, лучшая книга, которую я когда-либо читал, _______, потому что ... 
Эта книга лучше, чем другие, потому что ... Кроме того, это отличная книга, потому что ... 

3. 
письма 

Материалы для: бумага и карандаш, или любой 
другой формат например, Google Docs или 
Microsoft Word. 

 Напишите абзац, описывающий вашу идеальную сверхдержаву, и объясните, почему. Отредактируйте 
абзац для правильного написания, пунктуации и грамматики.  
Рамки предложения:  Моей идеальной сверхдержавой было бы __ потому что ... Лучшая часть этой 
сверхдержавы - это _ потому что причина, которая делает эту сверхдержаву лучше других ... Я бы 
использовал эту сверхдержаву для __. 

4. Интервью 
 
Спросите члена семьи о своей любимой книге.  

Материалы: Нет. 

 Кадры предложения: Какая ваша любимая книга? Почему? Моя любимая книга ____ потому что ... 
Что является лучшей частью этой книги? Почему? Я думаю, что лучшая часть - это когда ____ потому 
что… 
Что бы вы изменили в этой книге? Почему? Вместо _____, я думаю, у автора должно быть ____, 
потому что ... 

 Что могут сделать семьи 
 

● Дайте ученику время подумать и подготовить свой вопрос и / или ответ. 
● Говорите по одному во время ваших обсуждений. 
● Напомните ученику, чтобы он смотрел в глаза, говорил четко и использовал 

понятный темп. 
● Попросите вашего ученика попрактиковаться в использовании инструмента для 

прослушивания: «Я слушаю своими ушами, глазами и сердцем». 
● Задайте своим студентам вопросы, на которые нельзя ответить одним словом, 

например, «Да» или «Нет». 
● Поощрите своего студента дополнить их ответ и объяснить его / ее мышление. - 

«Расскажи мне больше об этом». "Откуда вы знаете ___?" 
● Если ваш ученик отвечает «Я не знаю», работайте вместе, чтобы разработать 



ответ, представляющий собой законченное предложение, с использованием 
академического языка, когда это необходимо, и попросите вашего ученика 
повторить его вам. 

● Поговорите со своим пятиклассником о том, что они делают! Беседы могут 
происходить в любое время в течение дня! 



Учебные мероприятия для Wellness & Self Care 
  5 класс  

 
Мы все хотим, чтобы наши дети были счастливы и успешны. Социальное и эмоциональное 
обучение обеспечивает основу для безопасного и позитивного обучения и повышает 
способность учащихся к успеху в школе, карьере и жизни. В это напряженное время мы хотим, 
чтобы наши ученики уделяли особое внимание своему самочувствию и заботе о себе. 

Занятия 4-й недели 

1. инструмента эмпатии Материалы: нет 

 Эмпатия - один из самых важных инструментов для жизни. Он определяется как «способность 
участвовать в чувствах или идеях другого человека». Сопереживать другим - значит испытывать 
что-то в отношении того, что они чувствуют. Сочувствие - корень понимания, доброты и прощения. 
 
Попросите члена семьи рассказать вам о том, с чем они сейчас сталкиваются. Скажите члену вашей 
семьи, что, по вашему мнению, они чувствовали, когда им приходилось делать трудные вещи. Ты был 
прав насчет того, как они себя чувствовали? Подумайте вместе с членом вашей семьи о ком-то, кто 
запомнился вам в этой ситуации, как вы думаете, что они чувствуют? Откуда вы знаете? 

2. Сделайте карточку Материалы: бумага, карандаш / ручка, маркеры / цветные 
карандаши, конверт, печать 

 Каждый может время от времени использовать небольшую поддержку. Мы не должны позволять 
кому-то путаться в одиночестве. Мы можем написать слова или посмеяться в поздравительной 
карточке, которая помогает кому-то пережить тяжелый день или целый трудный период жизни. 
Отправьте вашу карту в больницу или учреждение по уходу. Вы можете отправить его врачу, 
медсестре или пациенту. Отдайте карточку сотруднику службы доставки или водителю грузовика. Кто 
еще? 
Ближайшая к Милл-Парку больница - Adventist Health Portland, 10123 SE Market St, Портленд, Орегон, 
97216. Медицинское  
учреждение рядом с Mill Park - это Cherry Blossom Cottage, 11177 SE Cherry Blossom Dr, Portland, OR 
97216. 

3. музыкального перерыва Материалы для: нет 

 Слушание музыки может уменьшить стресс, улучшить настроение и даже поднять ваш IQ! Перерыв 
для прослушивания музыки между занятиями может реально поднять вам настроение и помочь вам 
стать более продуктивным, когда вы вернетесь к работе. 

4. Сделайте эмодзи. Материалы: бумага, карандаш / ручка, маркеры / цветные 
карандаши. 

 Если бы вы сделали или использовали эмодзи, который лучше всего отражает ваше настроение 
прямо сейчас, что бы это было? Нарисуйте и раскрасьте картинку (ы) своих смайликов. Сделай это 
ОГРОМНЫМ! Сделай это крошечным! 

5. танцевальной вечеринки Материалы: никто не 

 устраивает сольную танцевальную вечеринку, устраивает танцевальную вечеринку с членами семьи, 
которые живут с вами, или устраивает виртуальную танцевальную вечеринку! Включите музыку, если 
она у вас есть, и потанцуйте! Танцы - это физическая активность, которая вырабатывает эндорфины в 
нашем организме, которые поднимают настроение и помогают нам чувствовать себя счастливее. 

 Что могут сделать семьи 
 

● СЛУШАТЬ своему ребенку. Это время вызывает стресс у всех нас, икто-то, кто просто послушает 



может помочь. Если вы спросите, как у них дела, и они скажут, что у них все хорошо, продолжайте 
спрашивать (в другое время). Дети могут не всегда иметь правильный язык, чтобы объяснить, что они 
чувствуют. 

● Будьте обнадеживающим. Регулярно. Напомните им, что мы собираемся пройти через это вместе. 
● Важно, что, хотя вы и ваш ребенок поддерживаете разлуку, никто не чувствует себя полностью 

изолированным. Используйте возможности для общения и общения с другими людьми, даже если они 
на расстоянии (6 футов), по телефону, через Интернет или по обычной почте! 

● Беречь себя! Когда взрослые практикуют уход за собой, они могут лучше заботиться о других. 
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