
   

 

Over the next two weeks students will be reading informational text and identifying facts they have learned  
about their topic. In addition, students will select activities from a Choice Board (see  above  . ) With a choice  
board, students choose an activity that shows their knowledge about a subject or concept. This encourages  
students to be more responsible, accountable and independent in their learning.  

     

   

 

Reading  Daily reading practice, main ideas and  
details in informational/nonfiction text,  
theme, inference and answering  
comprehension questions 

Grammar/Word Work  Progressive verbs, linking verbs, transitive  
and intransitive verbs, and edit and  
proofread 

Writing  Choice board activities  



Refresher Activities 
ELA  

Day 1  
Independent Reading- Read for 20 minutes each day  

Focus on reading: Nonfiction  

Title__________________________________________________________________________  

Author_______________________________________________________________________  

 • Imagine Language & Literacy or Lexia- 20-30 minutes three times a week  
• Log in through Clever  
  
Grade 5 Week 11 Day 1:  Scholastic article: Read “Washington’s Secrets 
Revealed.” Complete the second bullet in the Continuing the Learning Journey 
box.  
https://sn3.scholastic.com/issues/2018‐19/020419/washington‐s‐secrets‐revealed.html#On%20Level  

  
Remember, readers pay attention to the main idea and details when reading 
nonfiction.  
  
Grammar- Review progressive verbs. Complete worksheet PM4.25.  
  
Vocabulary- MyNGConnect Vocabulary Games  

Writing- For the week of June 8 through June 12, you will be working on an 
informational topic called Climate Change by Allyson Shaw. You will read the 
article and choose three activities to do from the choice board below. 
Remember to check out the great videos, articles and links at the bottom of the 
article!  

https://kids.nationalgeographic.com/explore/science/climate‐change/  

     

  

Answer Key   



Grammar: PM4.25  

1. Have the filmmaker shown the injustices of the Sri Lankan 

war?    Has the filmmaker shown the injustices of the Sri 

Lankan war?  

2. Has the women in the Iraqi police force protested?   

  Have the women in the Iraqi police force protested?  

3. Has the wars caused great injustice?  

  Have the wars caused great injustice?  

4. Have Roshini fought for women’s rights?    Has Roshini 

fought for women’s rights?  

5. Have they seen one of Roshini’s films?    Correct  

6. Has Roshini been a filmmaker for a long time?   Correct  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  



Name       Date   

 Grammar: Game  

Practice Makes Perfect  
Directions: 

1. Read question 1 below to your partner. (Be aware: It may have an 
error in the present‐perfect tense, but don’t fix it!) 

2. Have your partner answer the question in writing, making any 
needed corrections in the present‐perfect tense. The answer must 
be a sentence; it may not be simply “yes” or “no.” 

3. Award your partner one point if you agree that your partner’s 
answer is correct and the present‐perfect tense has been used 
correctly.  

4. Next, your partner reads question 2 to you. Follow a similar 
procedure using steps 2 and 3 above. 

5. Continue taking turns until all the questions have been answered 
correctly. Add up your points to see who is the winner.  

Questions: 

1. Have the filmmaker shown the injustices of the Sri Lankan war? 

    

2. Has the women in the Iraqi police force protested? 

    

3. Has the wars caused great injustice? 
     

4. Have Roshini fought for women’s rights? 

    

5. Have they seen one of Roshini’s films? 

    

6. Has Roshini been a filmmaker for a long time? 
  



For use with TE p. T279k  © National Geographic Learning, a part of Cengage Learning, Inc.

  PM4.25 

Unit 4 | 

Justice 



Grade 6 Refresher 
ELA  

 
   
Independent Reading- Read for 20 minutes each day  

Focus on reading: Nonfiction  

Title__________________________________________________________________________  

Author_______________________________________________________________________  

  
Scholastic article: Read “Sand Sculpture” by Jennifer Barrone. Complete the first 
bullet in the Continuing the Learning Journey box.  
  
https://dynamath.scholastic.com/issues/2018‐19/050119/sand‐sculptor.html#820L  
  
Remember, readers pay attention to the main idea and details when reading 
nonfiction.  
  
Grammar- Focus is linking verbs. Complete worksheet PM4.17.  
  
Writing- Work on an informational topic called Climate Change by Allyson Shaw. 
You will read the article and choose three activities to do from the choice board. 
Remember to check out the great videos, articles and links at the bottom of the 
article!  

https://kids.nationalgeographic.com/explore/science/climate‐change/  

  
 

 



�



������ �������

�����	
�����
�����	�������	�����������
���������������	�������������������������� ��� !� "#$%���&�'(��	��

)*+,-./�01234*5*.6-1.�7*68� �"#$%�9:;%�<$=:>%$?#;@�ABCD�EFB�CGEHIJBK�LFBM�CMNOBG�EFB�PQBNEHRMN�CSRQE�EFB�CGEHIJBK��TUVVWU�XU�YZ�[\]̂_̀abWcd�̀UUeV�af�T]VgWhU�'���	����������(i�����j
�k���
���������	��������j���l��m�m
(�����	k��
�������	�����������j
�k���	�������	�����j	����������	�m��n��m��
l�����
���
j���
��
j����
��
j	���������
����������������	�k	����n��m�������(���
�op��
(�������m��
	���q��krq���k	���j
�k��
�����(�������q�	����	����(���s������	�m���������	������
��m�����
�����j�����(���m�� '���	��j���������m���������
�����j�����������������t������ul�i�l	�	���������
����s�����k����q
(�������j
�k����v
	�	����
��������
����������q�������	�����t���w��j
����j�����	k�������	������	���
������������
�����
(��������������	���	���
���
l���m������j�������m��
��	�����
���������� '���	��q���������������	������x�	����y����z
�k����
������	����������
(������
�������
�v
	���{����	��������
������j
�k���w���
�	�������������������������|���	����'���	��
����	i�����
�����������q�
(�������(������ }���(���
������x�	����y����z
�k����
������	������j��j������������
���
�����j
�k���w��	���������	�����������	����m��n��m����
�����q������j
�k��
��	�	
����	���(�	��������

������������	�k	���j������������
����	
�����	����������
(������	������ '���	����	���~�������
(���
���m����������
(��
(���m��	����j����l�������j�	�v(��	�������	��j�������
(����
��
������	���



������ �������

�����	
�����
�����	�������	�����������
���������������	�������������������������� ��� !� "#$%���&�'(��	��

)*+,-./�01234*5*.6-1.�7*68� �"#$%�9:;%�<��

=������	����>(��������	��
?�	����@����A��
����	����������B�A
CD�'���	��
����	E�����
��������F������G@�E�@	�	����'���	�H���
�����?
�=��������	@���A������I
�=��
��	�	
�����'���	���
��
�������
�J
	������K�	����L����?
�=����
������	���� �?������������������	���������	���D�'���	��A��������������
�������'���	�����	�����
��	�����
����������'���	����I�I
�=���H��	�������
���������'���	���	��������
������I
�=���H���
�	���

M�N
����������I
�=����������������'���	����
A�A�B��������O��

������(��(�=B���	��������
I���(���������(�������(��B��(���������	������������(�����?�	���
��������	���	����'���	���
����=����A�������	��D�����	�������I
����
���F������G@�E��I
�=	���
���������	��������I��������	�������	��������I
�=����I	������	���P���	����=	��������	�����
����	
�����	�����������
(������	����
'���	���������������	�������������I
�=��� '���	��J
	��������K�	����L����?
�=����
������	���

N�	�=��A
(���������	
���'���	���

=�����������J
	��������K�	����L����?
�=����
������	����?�����
��������	
�����@�����A
(������@	�I�
	��D�Q�



������ �������

�����	
�����
�����	�������	�����������
���������������	�������������������������� ��� !� "#$%���&�'(��	��

)$*+,%$-#./�0123�451�2647891:�;51<�2<=>16�451�?@1=47A<=�2BA@4�451�2647891:CDEFGD�CHEIJHK�LJMIEHN�O(�(��	�	�����
(���P�	�����	�������������������P���
Q������������P�����
��R����������
������������S��Q���������R	�����R�T
Q�������
���(����
��P��U
���
���������S���
����
�����V�	����U�������
��������������
��	S������������
����
��
���Q����	���� U����	���
S���	������R��
(���P�	��W����R�P�����P����
(����X
���Y��������
���R
����R�
��
S�����
��O(�(��	��
�����������
���
��	���
(���W������T
Q��Q���(������P��	��W������Z�[���	����\�	��	��R����������
Q����
R�������R
�Z�
����]��Q��
(��P���������	���
������� \������R
�Z��������������������R
��������Q������������	�����	�������
̂������
��������������(�����(����
���������������QP��������R
�Z��\���R
����R�������
R����
������������
������P����R������	�������P���������
����
���	����O(�(��	�	������������_(��
����
�����R
���������
��������
R��
���
R���
���	���

������	����������R���W���
���Q��
������P�R��������	�����������
�(���������
����������W�����Z����\��P���S���
S�����
��T
Q�������R�
������
��
���	Q(�	������Q����
�������
��(�	�P�
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