
Дом задания на 9 февраля 

 

  

№ класс Домашнее задание 

  2 Русский с 37упр 67 Проверь себя письменно 

Матем с 31 № 1,2,5 

Чтение с. 46 -47 вопросы , стихи Барто 

ОМ  с 22 -25 рт с.15-17 

 3 Русский с.40 правило, у.70,72 

Математика с.30 №1,2,3 

Немецкий с.113 слова, с.112 у.6 читать 

Физ-ра рисунок «Папа,мама,я –спортивная семья» 

 4 Русский с.41 у.86,89 

Математика с.27 номер88(по образцу выше),90,94 

ОМ с.59-64 и РТ  

 

 

5 Литература:С.А.Есенин «Я покинул родимый дом», « Низкий дом с голубыми ставнями». Прочитать 

выразительно и нарисовать иллюстрацию к стихотворению Есенина на выбор. 

Математика: П 8.5, №№ 708, 709, 714, 723. 

Технология: § 20. Прочитать. В конце параграфа ответить на вопросы устно.  

Русский язык: Разобрать по составу (на оценку) слова: перебежчик, слоновая, прибежал, засмеяться, 

весёленький 

Новая тема: параграф 82 (правило в рамке  внимательно прочитать и выучить) упражнение 433 (письменно), 

436 (письменно) 

 

 

 

 

9 ОБЖ: § «Система борьбы с терроризмом». Прочитать. В конце параграфа ответить на вопросы устно.  

 6 Литература: А.И.Куприн «Чудесный доктор» и ответить на вопросы устно стр 15-16. 

Математика: Тема: Формулы. Вычисления по формулам. 

1) Просмотреть видео и ЗАПИСАТЬ В ТЕТРАДЬ все формулы из видео 



https://www.youtube.com/watch?v=yBQcQAVCB5k  

2) Учебник. Страница 170-171 прочитать, разобрать материал. 

3) Выполнить №651, №652,  

№653. 

 Образец. Если b=1м, а=0,7м, то S=b2-a2=12-0,72=1-0,49=0,51 

№655 

4) Повторение №665, №666 

Все записанные формулы ВЫУЧИТЬ. 

Информатика: 

Тема: Многообразие схем.  

§13 читать, отвечать на вопросы устно 

Рабочая тетрадь №144, №145, №147, №149  

Технология: § 23-24.  Прочитать.  В конце параграфа ответить на вопросы устно. 

Русский язык: Повторение (готовимся к контрольному диктанту) 

1. Выполнить  проверочную работу по теме «Слитное и дефисное написание сложных прилагательных» 

2. Новая тема: Повторение изученного по теме «Имя прилагательное»ответить на вопросы на стр. 40, 

повторить весь материал по теме с параграфа58 по 69 

3. Выполнить упражнение 434 (письменно), 437(письменно) 

 

 7  Русский язык:  параграф  54 (выучить) упражнение 354 (письменно), 355 (письменно) 

 Биология – выучить параграф ,ответить на вопросы в конце параграфа,выполнить  в тетрадях 

лабораторную работу  

Лабораторная работа  «Внешнее строение лягушки» 

Цель: Изучить особенности внешнего строения лягушки, как примитивных наземных позвоночных. 

Оборудование: учебник 

Ход работы 

1.Рассмотрите  тело лягушки, найдите на нем отделы тела.(см.рис 74  в учебнике) 

 

   2.Рассмотрите покровы тела. 

https://www.youtube.com/watch?v=yBQcQAVCB5k


 3.Рассмотрите голову лягушки, обратите внимание на ее форму, размеры; рассмотрите ноздри; найдите 

глаза и обратите внимание на особенности их расположения, имеют ли глаза веки, какое значение имеют 

эти органы в жизни лягушки.  

4.Рассмотрите туловище лягушки, определите его форму. На туловище найдите передние и задние 

конечности, определите их местоположение. 

5.Зарисуйте внешний вид лягушки, обозначьте на рисунке ее части тела и сделайте вывод о 

приспособленности лягушки к жизни в воде и на земле. Вывод запишите в тетрадь 

Немецкий  

Геометрия: ПП 31, 32, записать формулировку теорем и определения, доказательство теоремы выучить, 

№№ 223, 224, 228, 234. 

Технология: § 20-21. Прочитать. В конце параграфа ответить на вопросы устно. Выполнить творческий 

проект. 

ОБЖ: § 4.5 Прочитать. В конце параграфа ответить на вопросы устно. 

 

Немецкий   Стр 128 задание 10 а. Прочитать песню, подготовиться к выразительному чтению 

 

 8  

Химия 

  

Параграф 40. Выучить. Посмотреть видеоурок. Сделать конспект по пунктам: 

1.Перечислить основные классы неорганических соединений. 

2. Перечислить виды оксидов. Записать определения, по 2 примера. (схема 5) 

3. Физические свойства ( изучить таблицу 7) 

4. Химические свойства оксидов (табл. 8 стр. 134): записать примеры химических реакций. 

5. Получение: записать примеры химических реакций (схема 6) 

Выполнить задания: 

1)Заполнить таблицу, дать название оксидам:  

P2O5, SO3, Li2O, K2O, BaO, MgO, CrO3, Fe2O3, N2O5 



Кислотные оксиды Основные оксиды 

  

Пример:  

 

Cl2O7 - Оксид хлора(VII) 

Пример:  

 

Na2O - Оксид натрия 

CuO - Оксид меди(II) 

 

Биология -  Тема : Пищеварение в ротовой полости. Л/р №11«Действие ферментов слюны на крахмал» 

Прочитать параграф, выполнить лабораторную работу в тетради Выполнение Л.Р. №10 «Действие 

ферментов слюны на крахмал»  

Цель: изучить действие ферментов слюны на крахмал.  

Оборудование: ткань (бинт, марля, вода, крахмал, ватная палочка, раствор йода, блюдце, утюг. 

Методика приготовления крахмальной салфетки 

1. Приготовьте клейстер: размешайте сухой крахмал в холодной воде, влейте полученное в горячую 

(кипящую) воду, хорошо перемешайте до получения однородной жидкости (консистенция сливок). 

2. Кусочек ткани (марли или бинта с частым переплетением) опустите в клейстер, отожмите, прогладьте 

горячим утюгом. 

Рекомендации к проведению опыта 

1. Нанося слюну на ткань при помощи ватной палочки, выбирайте простую фигуру с четкими линиями без 

пересечений: буква, квадрат, круг, ромб, треугольник, вертикальная черта. 

2. При нанесении слюны следите за тем, чтобы она хорошо пропитала ткань. 

3. Для приготовления раствора йода налейте воды в блюдце, добавьте несколько капель йода. Хорошо 

перемешайте, раствор должен быть светло-желтого цвета. 

Ход работы 

 Действия  

Наблюдения, рисунки, выводы 

На крахмальной ткани при помощи ватной палочки слюной нарисуйте простую фигуру. Подержите ткань с 

рисунком между ладонями в течение 3-5 минут. Нарисуйте кусочек ткани с изображением фигуры, 

сделанной слюной. 

Опустите ткань на 1 минуту в раствор йода. 

3.Аккуратно слейте раствор йода, расправьте ткань на блюдце, дайте ей немного подсохнуть. Высушите 

ткань утюгом. Опишите результаты опыта. 



4Сделайте выводы 
 

Немецкий    стр 168-169    задание 5 Д, прочитать тексты про достопримечательности Мюнхена 

Геометрия: ПП 65, 66, изучить, доказательство теорем выучить, №№ 576, 577, 581, разобрать решение № 

584.. 

Литература С.67-75 вопросы и задания 

Русский язык: Контрольный диктант. (списать, вставить пропущенные буквы, расставить пропущенные 

знаки препинания. 

Выполнить грамматическое задание 

 

 

 


