
5 класс. 

Русский язык. 

Пятница. Упр. 61 (переписать, определить и записать тему и идею). 

Морфемный разбор слова «задумываемся», словообразовательный разбор 

слова «обучили», морфологический разбор слова «речи». Синтаксический 

разбор предложения «Муравей подполз к охотнику и укусил его за ногу». В 

предложении «Потом охотник расставил сеть на голубку и хотел захлопнуть» 

определить и надписать над всеми словами части речи. Напишите части речи, 

которые не встретились в предложении. 

Понедельник. П. 22 упр.131, 132 (устно). 

Среда. Упр. 135, 136 (письменно), упр. 590, 591 (устно). 

Четверг. Стр. 208 – 209 (правила в справочник), упр. 585.  

Литература. 

В.Г Короленко «В дурном обществе» читать. План событий рассказа в 

тетрадь. 

Английский яз. 

Стр.81 №1 чтение, перевод, №3, стр.82 №1, 2 перевод. 

Математика  

П. 8.5 №712, 719, 722, 723, 724 

п. 8.6, №№727, 728, 729, 730, 731, 734, 736, 742, 745 

Информатика: п.11 читать 

Биология  

Параграф 21 пересказ, учить определения  

География  

Параграф 19, определения списать и выучить 

Обществознание 

Тема параграфа  в учебнике: «Одноклассники, сверстники, друзья». Читать, 

отвечать на вопросы после параграфа 

История 

Параграф 33,34 стр. 189 вопросы №1 (письменно)  

Технология 

п.21 читать 



с 15.02 по 18.02.19 

 

Математика   

с.9.1 №746, 747, 748, 749, 750, 751 

 

Общество  

тема  в учебнике: "Труд – основа жизни" (по учебнику читать, ответить на 

вопросы в конце параграфа) 

Английский язык  

Стр.84 письменно выполнить работу. 

Русский язык 

Стр. 208 – 209 (повторить), упр. 593 - 595. Выучить правило правописания 

тся / ться в глаголах. 

Списать текст и выполнить разборы 

В тундр.. – в..сна. Со..нце дружески подмигива..т, посылая луч.. света из-под 

ни..ких обл..ков. Звенят большие(3) и малые руч..и со стоном взламывают..ся 

р..чушки в г..рах. Вода всюду(1). Ступ..ш.. ногой в мох – и мох сочит..ся. 

Трон..ш.. мшист..ю коч..ку – и сверху появит..ся вода. Стан..ш.. ногой на 

л..док – и из-под л..дка брызн..т вода. Сейчас вся тундра это разр..стающееся 

б..лото. Оно ж..вёт в..хлипыва..т под с..погами. Оно мя..кое, п..крыто ж..лтой 

прошлогодн..й тра..кой и в..сенним мхом, похож..м на ц..плячий пух. В..сна 

ро(б/п)ко вход..т в тундру оглядыва..т..ся. (4) Вдруг зам..рает(2) под напором 

х..лодного ветра но (не)останавлива..т..ся а идёт дальше. 

  

География 

§20 пересказ 


