
Задания для самостоятельной работы 

 

Немецкий язык Карпова Г.А. 

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

История: 

5 «Г» 
– параграф 38, заполнить таблицу 

 Школа Палестра Гимнасия 

С какого возраста 

учили 

   

Кого учили    

Чему учили    

 

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

 

 

Задание на 20.02.18. 

 

Тема: Приспособления организмов к жизни в природе. 

 

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

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» 

англ. Сухинина Н.А 5Г 

19.02.18 у.5 а,б) с.43-44, слова с.45 из раздела «Useful language»- перевести, записать в 

словарь и выучить 

20.02.18 у.2 с.45-46- перевести факты на русский язык, у.3 а) с.46-47- перевести 

выделенные слова, записать в словарь и выучить 

22.02.18 у.5 а) с.48- прочитать, перевести незнакомые слова по необходимости, у.6 с.48- 

ответить на вопросы письменно 

 

 

 

 



Д/з  5Г класс               учитель: Турнова О.П.  

19.02.18 г. П. 32, 33, № 1275, 1263(г) 

20.02.18 г. Выполнить задания: 

1) Сравнить числа: 43,5 и 43,12; 21,83 и 20,83; 1,6 и 1,589;  0,26 и 
0,278 

2) Вычислить: 5,1+3,6; 7.5+8,2; 8+2,6;  4,7+16;  7,9-5,6;  8,4-8,1 

3) Округлить:   до десятых  

6,713; 2,385; 16,051; 0,8494; 9,25; 4,72; 3,481; 0 ,85; 

21.02.18 г. П. 32, 33, № 1224, 1232 

22.02.18 г.  Выполнить задания: 

1)Расставьте в порядке убывания числа: 0,915; 2,314; 0,9078; 

2,316; 2,31; 10,45. 

2)Решите уравнение: а) (x - 18,2) + 3,8 = 15,6;  

б) 34,2 - (17,9 - y) = 22 

 

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 Географическая 

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 
  

 

 

 



Учитель русского языка и литературы Л.Г. Щёголева. 

  Домашнее задание на 19.02.18  – 20.02.18. 

Класс Предмет Дата. Домашнее задание 

5-Г литература 20.02.18 П.П. Бажов. «Медной горы Хозяйка»: образы Степана и 

хозяйки медной горы. Язык сказа. Реальность и 

фантастика в сказе. 

 

5-Г Русский 

язык 

22.02.18 Р.Р. Читать параграф " Доказательства в рассуждении", 

упражнения устно в учебнике. 

Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные. Упражнение письменно одно на 

выбор. 

 

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) 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


