
Домашние задания на карантин.  5 класс 

 

Предмет Класс Домашнее задание 

Русский язык 5 А параграф 93 (прочитать), упр.512, 513 9подготовиться к сжатому изложению 

«Перо и чернильница»); параграф 94 (прочитать), упр. 514, 515, 517, 518 (по 

заданию), параграф 95 (прочитать), упр. 519, 520, 521 (по заданию). 

Упражнения надо выполнить в отдельных тетрадях, на черновиках, чтобы мы 

смогли их потом проверить в классе. 

5Б,5В параграф 85,орф.13 (выучить), упр. 453,454, 456 (по заданию); 

 параграф 86 , орф.14 (выучить), упр. 457, 459 (по заданию). 

 

Литература 

5А И.С.Тургенев «Муму» (прочитать, подготовиться к пересказу). С. 223 - 224 

(вопросы). Выучит определение сравнения и гиперболы 

5Б,5В Сочинение по рассказу Л.Н. Толстого «Кавказский пленник». 

А.П.Чехов «Хирургия» (прочитать). В.5. 

Выучить одно стихотворение по выбору (с.287 – 298).  

Литературное 

краеведение 

 

5А М.Ю.Лермонтов «Ашик - Кериб» С. 76 (вопросы и задания). Нарисовать 

иллюстрацию к понравившемуся эпизоду сказки. 

Математика 

 

5А,5Б,5В Тема: «Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел» §22 – 27 

повторить , §28 – 29 учить.Письменно в тетрадях для домашних работ: № 1111,  

1112,  1117, 1118, 1136, 1137, 1139, 1142. 

Информатика и 

ИКТ 

5А,5Б,5В В электронной версии учебника § 8, повторить.§ 9, изучить теоретическую 

часть. 

История 5А,5Б,5В & 34, 35 (Рабочая тетрадь &34-35) 

Обществознание 5а,5б,5в & 10, повторить  &9 

Английский 

язык 

5А 

(учитель 

Бурмистрова 

И.В.) 

Рабочая тетрадь Module5.Повторить PresentSimple.Учебник стр. 69упр. 7 (пис) 

Учебник стр. 70 слова, упр. 2, 5 (пис).Учебник стр. 71 текст прочитать, упр. 3 

 

5Б 

(учитель 

Мухамедзянова 

И.А.) 

 

Учебник с. 86-упр.2а. 

Учебник с.86-87-упр.4 

Учебник с.87-упр.5 (письм.) 

Учебник с.87-упр.7 (реплики уч.) 

5В (учитель Учебник: 



Гребениченко 

Е.С.) 

Упр.7 с. 79 (письменно).Упр.1,4 с.80(письменно).Упр3 с.81 (письменно) 

Упр.2 с.82 (прослушать и отчитать).Рабочая тетрадь.Упр.6,7,8 с.52 (письменно) 

Биология 

5А,5Б,5В 1Т.Среды жизни планеты Земля(п.17). В рабочей тетради выполнить все 

задания по теме. 2.Т.Экологические факторы среды (п.18). В рабочей тетради 

выполнить все задания по теме. 

География 

 

5А,5Б,5В Учебник стр.69 письменно в тетради выполнить задания №3-4.Параграф №19: 

прочитать, ответить устно на вопросы и задания к параграфу на стр.73. 

Физическая 

культура 

5А,5Б,5В (Основы знаний) 

Слагаемые здорового образа жизни. Режим дня, его основное содержание.  

Закаливание организма. Профилактика простудных заболеваний. 

 

 

 

 

. 

 


