
Задание  на время карантина с 17.03. по 20.03.2020 

 

5 класс 
 

Русский язык   17.03. – Параграфы 84, 85 (правописание корней –лаг --лож-, -

раст---рос-) повторить; упр. 456 (Диктант): выделить все 

орфограммы в словах на месте пропуска букв.  

*Примечание: на сайте www.resh.edu.ru – урок 63  

19.03. – Параграф 86 («Буквы ё-о после шипящих в корне»); 

правило, слова-исключения (орфограмма № 14) учить.           

Упр. 459 (дополнительно: значения слов «жокей» и «жёрнов» 

выписать из «Толкового словаря» на стр. 158 учебника в 

рабочую тетрадь и составить с каждым из слов по одному 

простому предложению). 

*Примечание: на сайте www.resh.edu.ru –  урок 64 

20.03. – Параграф 87 («Буквы и-ы после ц»); правило и слова-

исключения (орфограмма № 15) учить. Упр. 463 (начало 

упражнения: «Делегацию молодежи, на научной 

конференции…») 

*Примечание: на сайте www.resh.edu.ru –  урок 65 

Литература  С.Я.Маршак: чтение статьи о писателе            (стр. 90-91); 

краткий пересказ.  

Сказка «Двенадцать месяцев» читать.  

Раздел «Размышляем о прочитанном» (стр.107): на вопросы 

№№ 1,2,3,4  подготовить устные ответы.   

*Примечание: на сайте www.resh.edu.ru –  уроки №№ 36-37  

 

Английский язык Группа Бугровой А.А. 

Рабочая тетрадь стр. 45, упр. 3,4; 

Выучить  наизусть 10 первых  неправильных глаголов (см. в 

конце учебника)  

Написать 10 вопросов в прошедшем времени (Past Simple). см. 

правило в тетради 

Стр. 88 читать, переводить текст, выписать слова из 

«рамочки» с переводом; упр. 2(б) стр. 88 

Упр. 3, стр. 89 

Группа Усовой Н.С. 

III формы глагола учить (последняя стр. SB) 

Грамматика Present perfect, модуль 6 в конце книги.Gr/11 ( в 

конце книги); 

Учебник: стр. 102, текст «Достопримечательности Лондона» 

читать, переводить. 

Тетрадь стр 54, 55. 

География На сайте «Инфоурок» посмотреть видеоурок по теме: 

«Погода». 

Параграф 27 прочитать, пересказать. Выписать в тетрадь 

определения ключевых слов и выражений. Сделать 

творческую работу: найти народные приметы о погоде, 

выписать их на лист формата А4 и красиво оформить. Можно 

с картинками 



Математика Р.т. стр. 405-435 дорешать. 

ВПР прорешать варианты 4,7 

К/р №7, стр. 132-133 

Информатика Параграф 12 (п. 1,2) читать. Р.т. 148,149,152 

История ВПР прорешать все 10 вариантов. 

Параграф 41-43, выучить, устно ответить на вопросы в конце 

параграфа 

На сайте «Инфоурок» посмотреть видеоуроки по темам: 

«Возвышение Македонии», «Походы А. Македонского» 

Обществознание Параграф 13, 14 прочитать,  устно ответить на вопросы на стр. 

111, 117. Рубрика «проверь себя» выполнить письменно 

 


