
Немецкий язык Карпова Г.А. 

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

 

5в 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» 

 

5 в класс математика 

 

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 В                          Английский язык                            Завьялова Елена Викторовна 

( Все задания выполнять в тетради, обязательно записываем дату и номера 

упражнений. Если в задании необходимо вставить слова, предложения записываем 

полностью, слова подчеркиваем.) 

19.02 The 19th of February. 
У. 5 (а) с. 48 – прочитать текст, выписать незнакомые слова в словарь (мин – 20 
слов). 
У. 6 с. 48 – письменно ответить на вопросы (полные ответы). 
 
Закончите разделительные вопросы (вопросы с «хвостиком») 
1. At the beginning of the war the USA had a lot of victories, __________? 
2. The Americans burnt the Parliament building, ____________? 
3. Baltimore was a very important port, __________? 
4. On the 14th of September 1814 people saw a big American flag over Baltimore, 
__________? 
5. The American army didn’t show courage, ___________? 
6. The final American victory came in 1815, ___________? 

21.02 The 21st of February. 



1) 1. Write down antonyms to the words (напишите антонимы к словам): 

cheap - expensive 

small -  

to buy - 

often - 

late - 

slow - 

inside - 

poor – 

 

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

стр. 111)  

 
 
 

 

англ. Сухинина Н.А. 5В 

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

выделенные слова, записать в словарь и выучить 

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

ответить на вопросы письменно 

 

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-В  Русский 

язык 

19.02.18 Параграф 85,86 выучить правило, приводить примеры, 

слова исключения знать. 

 Русский 

язык 

20.02.18 Параграф 87, 88. Буквы И – Ы после Ц. Выучить 

правило, знать слова исключения. 

 Контрольные вопросы письменно, подготовиться к 

контрольному диктанту по теме "Морфемика. 

Орфография". 

 

Учитель русского языка и литературы Л.Г. Щёголева. 

  Домашнее задание на 22.02.18. 

Класс Предмет Дата. Домашнее задание 

5-В  литература 22.02.18 К.Г.Паустовский: страницы биографии. Сказка «Теплый 

хлеб» читать. Отзыв о прочитанном письменно или 

ответить на вопросы. 

 

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) 

 

 


