
Домашние задания на 15.02 

 

  

 класс задания 

1 Чтение: стр.82-83. Прочитать. Ответить на вопросы. Выучить стих стр.83. 

Рус-яз: повторить правило: правописание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Выполнить задание 

на карточке. 

Матем.: повторить темы: «Перестановка слагаемых» стр. 14 выучить правило; 

«Уменьшаемое. Вычитаемое. Разность» стр. 29 выучить компоненты. Стр. 30 №1,2 

(Письменно), №3,4(Устно) 

ИЗО: Нарисовать ночной город. 

2 Физ-ра: утренняя гимнастика (написать 5 упражнений) 

Русский с 45 у 76,77 

Матем с.41 №13,28,33,34 

Чтение с 60-67 пересказ 

3 Русский с. 44-45 правило, у.77,78 

Математика с.34 №10, с.35 №20 

Немецкий с.9-10 слова, у.5 (а,с) 

Музыка нарисовать образ весны  

Физ-ра: утренняя гимнастика (написать 5 упражнений) 

4 Русский язык у.95,96,97 

Математика с.31 №№ 114,117,118 

Чтение с.85-91 читать 

Музыка  прочитать в учебнике 

Ф-ра Составить комплекс упражнений утренней гимнастики (8 упражнений) 

5  

 



Биология – Тема Мир биологии. Обобщение знаний. Классная работа. Прочитать 

внимательно параграф 20.  Ответьте на вопросы «Проверьте свои знания» (устно). 

Домашнее задание : Выполнить в тетради задание «Выберите правильный ответ» 

страница 77-78, «Какие утверждения верны?» страница 78(письменно).   Задание 

«Создайте проект»  выбрать один из трех и выполнить. Повторить весь материал по главе 

«Мир биологии». Подготовиться к тесту по главе. 

Информатика: Параграф 11 повторить. 

Физ-ра: комплекс упражнений с мячом (написать 8-10  упражнений) 

Математика – стр. 190-191, №№ 2, 3, 6, 8, 9, 15. 

ОБЖ тема: §4.2 Прочитать. В конце параграфа ответить на вопросы устно. 

Литература: «Медной горы хозяйка» читать и вопрос 6 устно(размышляем о 

прочитанном), записать определение сказка и сказ в тетрадь 

 

 

 

 

 

 

 

6 Физ-ра: комплекс упражнений с мячом (написать 8-10 упражнений) 

История: Параграф №16 Читать, конспект. ,Стр. 105 вопрос 4 письменно. 

Литература: А.С.Грин «Алые паруса» читать текст и биографию. 

Немецкий  с 54 -56  ( 172-173) у 6, 8 составить рассказ о хобби 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 География – Тема урока: Природные зоны Ю.Америки(записываем тему в 

тетрадь).Читаем внимательно параграф 39 и заполняем таблицу в тетради  

№ Природная зона Растительный 

мир  

Животный 

мир 

Отличительные 

особенности 

природной зоны 

     

     

     

Домашнее задание :выучить параграф  39,ответить на вопросы, подготовить сообщение о 

любом растении или животном, обитающих в Южной Америке(интересные факты) и 

подготовиться к его рассказу на уроке 

Немецкий язык- Страница 135 Задание 12а,чтение ,перевод. Буду спрашивать при 

выходе с дистанта 

Физ-ра нарисовать красочный плакат  по теме «В здоровом теле-здоровый дух!» (после 

дистанта принести и сдать) 

История: Параграф читать, конспект стр. 91 таблица. 

Алгебра - §32 (1) изучить, выучить определения и формулы, №№ 33.3, 33.6, 33.9, 33.15. 

8 Физ-ра: комплекс упражнений в парах (написать 8-10 упражнений) 

История: Параграф 14 читать, конспект, стр. 90 вопросы устно. 

Алгебра - §29, №№ 29.24, 29.25, 29.26. 

Физика - §§ 50, 51, изучить, сделать конспект, определения и формулы выучить, 

разобрать решение задачи, упр 24 (2), упр 35 (3). 

ОБЖ тема: «Эвакуация населения». Прочитать. В конце параграфа ответить на вопросы 

письменно. 

 

 

 

 


