
Задания для самостоятельной работы 

 

 

5 а математика 

 

 

История 

5 «А» 

16.02 – параграф 38, заполнить таблицу 

 Школа Палестра Гимнасия 

С какого возраста 

учили 

   

Кого учили    

Чему учили    

 

19.02 – параграф 39, выписать и выучить термины; стр.190 рубрика «Проверь себя» 

вопросы 1-3 письменно. 

 

Немецкий язык Карпова Г.А. 

5А– с. 50-51 выучить новые слова (из упр. 2), выполнить письменно упр. 1 a,b; 3 a, c 

 

 

История: 

5 «А» 

-параграф 40, стр.195 рубрика «Проверь себя» вопросы 1-5 письменно 

- параграф 41, стр. 200 рубрика «Проверь себя» вопросы 1-5 письменно 

 

 

5а класс – биология, учитель Ефремова Т.Ю.  
 

Задание на 14.02.18 

 

Тема: Среды жизни на Земле. Экологические факторы. 

 

Внимательно прочитайте § 17 и  § 18.  

Ответьте на вопросы после параграфов (устно), знать определение терминов: среда жизни, 

экологические факторы. 

 

Задание на 21.02.18. 

 

Тема: Приспособления организмов к жизни в природе. 

 

Внимательно прочитайте § 19 «Приспособления организмов к жизни в природе».  

14/02/18 Сравнение десятичных дробей: № 1201, 1203 

15.02.18 Сравнение десятичных дробей : №1184, 1198(к,л,м) 

16.02.18 Сложение и вычитание десятичных дробей: п. 32 правила, № 1255, 

1256(а,б,в,г) 

19.02.18 Сложение и вычитание десятичных дробей: №1256(д - и), 1261 

20.02.18 Сложение и вычитание десятичных дробей: №1291, 1294, 1295 



Письменно в тетради ответить на вопросы 1, 2, 3 на с.84, знать определение термина 

«приспособленность». 

 

Изобразительное искусство  
Тема «Одежда говорит о человеке» 

Задание: рисунок на тему «Одежда разных профессий» 

 

5 а математика 

 

14/2/18 Сравнение десятичных дробей: № 1201, 1203 

15.02.18 Сравнение десятичных дробей : №1184, 1198(к,л,м) 

16.02.18 Сложение и вычитание десятичных дробей: п. 32 правила, № 1255, 

1256(а,б,в,г) 

19.02.18 Сложение и вычитание десятичных дробей: №1256(д - и) 1261 

20.02.18 Сложение и вычитание десятичных дробей: №1291, 1294, 1295 

21.02.18 Сложение и вычитание десятичных дробей: №1216, 1224 

22.02.18 Сложение и вычитание десятичных дробей: №1220, 1221 

5 А класс   Английский язык, учитель Прибыльская Оксана Николаевна 

( все задания выполнять в тетради, обязательно записываем дату и номера упражнений. 

Если в задании необходимо вставить слова, предложения записываем полностью, слова 

подчеркиваем) 

15.02.2018  1) Упр. 4 (a) стр. 42-43 

 2) выучить слова: 

 Anybody – кто-либо 

Somebody- кто-либо 

Nobody – никого 

Anything – что-либо 

Something –что-либо 

Nothing – ничего 

Правило употребления смотреть на странице 111, правило выучить. 

3) выполнить упражнение:  

Complete the sentences with  something, anything, nothing 

1. Is there _______________________ to eat? 

2. I can see ________________________in the dark room. 

3. I can’t see __________________________________________. 

4. He knows ________________________________________about it. 

5. He doesn’t know_____________________________________ about it. 

6. He never reads __________________________________, only tales. 

 

16.02.2018 1) упр. 5 стр. 48 

2) упр. 6 стр. 48 

3) выполнить упражнение ( смотреть правило стр.111) 

 Complete the sentences with somebody, anybody, nobody. 

1. Is there_________________ here? 

2. I think __________________ is at home. 

3. ___________________________ wants to see you. 

4. I don’t want to see ________________ . 

5. In the 19th century ____________ could get to the South 

6. Did ___________ know how big the world was? 

19.02.2018  



 1) упр. 3(а) стр. 50 (устно), упр. 3(б)  стр. 50 письменно. (смотреть 

правило стр. 111)  

 

2) Look at the picture of St Isaac’s 

Cathedral and complete the 

sentences 

with the words in the box. 

 

inside ■ sight ■ took ■ was built ■ top ■ biggest ■ height ■ outside 

 

 

St. Isaac’s Cathedral is the ________________ cathedral in St. Petersburg, its 

__________________is 101.5 metres.  It _____________ in 1858. 

It __________ 40 years to build it. There are many pictures and statues 

_____________the cathedral. There are many beautiful buildings   ______  it. 

You can climb the _______________ of the cathedral and from there can see 

very beautiful _____________ of St Petersburg. 

22.02.2018   1) 1. Write down antonyms to the words: 

cheap - expensive 

small -  

to buy - 

often - 

late - 

slow - 

inside - 

poor – 

2) упр. 4 стр. 53  

3) упр. 5 (б) стр. 54 

 

География  5А класс 

Прочитать параграфы «Стороны горизонта « и « Ориентирование» 

Выписать определения . 

Выполнить практическую работу  в тетради. 

       Пр.р. № 3. « Ориентирование на местности» 

Цель работы: научиться ориентироваться на местности по компасу, солнцу и местным признакам, 

находить азимут. 

 

 Оборудование: учебник, атлас, транспортир, линейка, 

карандаш. 

Ход работы: 

Задание 1. Подпишите стороны горизонта на схеме. 

 

 

 



Компас 

Задание 2.Определите азимуты (А)  сторон горизонта. 

     С А(0) 

Азимут – угол между направлением на север и изучаемым предметом, 

отсчитываемый по часовой стрелке. 

  

 

В    А(90) 

 

 

        Ю  А (? ) 

 

Задание 3.  Определите азимуты объектов на схеме 



 

Задание 4. Ответьте на вопросы, а затем приведите примеры определения сторон горизонта по 

другим признакам. 

1.В какую сторону горизонта вытянуты кольца на пнях? 

2. С какой стороны на деревьях растет мох? 

3. С какой стороны муравьи строят муравейник? 

4. В какой стороне восходит Солнце? 

5.Куда указывает полярная звезда? 

6.С какой стороны ягоды краснеют раньше? 

7.С какой стороны ветви деревьев гуще? 

 

Вывод: 

 

 

 

 

География  5А, 5Б, 5В, 5Г, 5Д классы 



Прочитать параграф « План местности и географическая карта», знать все 

определения,ответить на вопросы, заполнить таблицу  ( используйте знаки +, для пунктов 

2,3,4, 6,7): 

 
Элементы сравнения Географическ

ая карта 
План 
 местности 

1.Территория  Небольшие 
участки 

2. Есть градусная сетка   

3.Условные знаки похожи на 

настоящие объекты 
           

4. Стороны горизонта 

определяются по стрелке или 

рамке 

  

5. Населѐнные пункты Кружок  

6. Стороны горизонта 

определяются по параллелях и 

меридианах 

  

7. Изображение при помощи 

масштаба 
  

 

 

 

5 класс-музыка(19.02-22.02.) 

Тема урока:Колокольные звоны в музыке и живописи.Д/з 

Презентация по теме урока. 
 

Технология 5-е классы - выполнить обработку низа основной части фартука 

(шов в подгибку с закрытым срезом сметать) 
 

Борисова И.А. 

Класс 

предмет 

Домашнее задание 

5А  

рус. язык 
На 19.02. 

§83, упр.440, 441, 443, графически выделить орфограмму, выучить 

словарные слова 

На 20.02 

 

§84, упр. 447, 449, графически выделить орфограмму; 

§85, упр. 453, 454, 456 

На 21.02 

 

§86, упр. 457, 459,  графически выделить орфограмму; 

 

На 22.02 

§87, упр. 462, 463, 464,  графически выделить орфограмму; 

 

5А 

литература 
На 21.02 

Прочитать сказку К.Г.Паустовского «Тѐплый хлеб»; выписать из сказки в 2 

столбика слова, которые встречаются в сказках и в реальной жизни. 



Реальное Сказочное 

  

 

На 22.02 

Письменно ответить на вопрос (по выбору) 3-5 предложений: 

1) Добрые советы сказки (Чему учит сказка).  

2) Что значит уметь сострадать? Приходилось ли вам проявлять соучастие в 

жизни другого? 

 

 
Английский язык  Браташова С.В 
5 А, Д, Г: 
Упр 7. чтение текста со словарем стр 20-21. Упр 5 (Б), стр 20 раб.тетр, упр 2 чтение 
диалога со словарем. Упр 18, УПР 5 раб тетр, стр 19 работа со словарем. 
Упр 1. учить поэму стр 16, упр 6 чтение со словарем стр 17, читать 10 раз. 
 

 

 

 

 

 


