
Домашние задания на 16.02 

 

  

 класс задания 

1 Чтение: с.84-85 
Рус-яз: Посмотреть видеоурок в группе.  Повторить, зачем нужны заглавные буквы, 
когда мы пишем слова с заглавной буквы. Выполнить задания на карточке письменно. 
Матем: стр. 31 №1, 2 (устно). №3,4 (письменно) 
ОМ: тема: «Когда появилась одежда». Видеоурок в группе. Прочитать учебник. 
Ответить на вопросы. Выполнить задания в РТ. 
Физ-ра: делать утреннюю гимнастику 

2 Чтение с 64 вопросы, с 68-70 вопросы 
Русский с 48 у 80-81 
Математика с 46 устно, с 48 №1,4,5 
Окружающий мир с 30-35 вопросы 

3 Русский с.47 правила,у.82,84 
Математика повторить таблицу умножения и деления 
Немецкий с.11 у.3 
Физ-ра делать утреннюю гимнастику(фото) 

4  

5  Математика - №№ 625 (б), 649 (б), 654 (2), 697 (в,г) 

История: Параграф 34 читать, конспект, вопрос №1(стр.189) письменно. 

Немецкий с 144-145 у 4-7 устно, с 149 записать слова и выучить 

Литература: Читать биографию и «Теплый хлеб» стр. 72-82. Вопросы №1,2,4 

письменно 

Русский язык: Тема: Буквы  и-ы после ц.   Параграф 87 внимательно прочитать, в 

словарь-справочник  записать эту информацию в форме таблицы 



Буквы Ы-И после Ц 

буквы И-Ы после Ц                        

в корне  

И-Ы в окончаниях И-Ы в суффиксах 

В корне после Ц пишется 

всегда буквы И, кроме 

слов-исключений:  

Например: цИфра, цИрк, 

цИлиндр 

Исключения: 

цЫпленок, цЫц, цЫкнуть, 

цЫган, на цЫпочках 

 

1.В окончаниях после Ц 

пишется И 

Например: сестрицЫ, 

молодцЫ, колодцЫ 

 

2. в словах, 

оканчивающихся на ЦИЯ, 

пишется И 

Например: лекЦИЯ, 

акаЦИЯ, иллюстраЦИЯ 

В суффиксах после Ц 

пишется буква Ы 

Например: лисицЫн, 

куницЫн 

 

Упражнение: 462, 465. (по заданию). Выполнить синтаксический разбор предложения 

(предложение под цифрой 4) 

Технология: Параграф 22  прочитать. В конце параграфа ответить на вопросы 

письменно. 

 



6 Обществознание: Повторять параграфы 6-9. 
Информатика: §9-13 повторить. Готовиться к контрольной работе. Рабочая тетрадь 
№150, №151, №158. 
Литература: Читать А.С.Грин «Алые паруса» вопрос № 3 письменно, 5устно стр. 40, 
вопрос № 5 письменно стр.41. 
Технология: Параграф 26  прочитать. В конце параграфа ответить на вопросы 

письменно. 

 
Русский язык: 

тема: Мягкий знак на конце и в середине числительных 

параграф 72 еще раз выучить 

упражнение 449 

карточка: (запишите словами  следующие числа): 517, 675, 14 800, 718, 857, 678,  967, 

30 070 
 

7  Биология – Тема урока Многообразие земноводных. Классная работа : прочитать 

параграф 40,сделать в тетради краткий конспект ,заполнив таблицу 

  

 Отряд земноводных представители              Их 

особенности  

Места 

обитания 

     

     

 

 Домашняя работа :выучить параграф 40,записать какую роль играют земноводные в 

природе и жизни человека.  Повторить все о земноводных ,подготовиться к тесту. 

Немецкий- страница 138,выучить стихотворение (задание2),Подготовиться к 

обобщающему уроку по теме «В деревне»(выучить все слова) 

Геометрия - П 33, теоремы и следствия выписать, выучить, доказательство знать, №№ 

236, 237, 240, 242. 

 

ОБЖ: Параграф 4.7 прочитать. В конце параграфа ответить на вопросы письменно. 



 

Технология: Принести творческий проект. Защита. 

 

Русский язык:  контрольная работа (тест) 

 

8 Биология  Тема урока : Всасывание. Толстый кишечник Регуляция пищеварения. 

Классная работа :Прочитать параграф 38,составить краткий конспект урока, выделяя 

определения 

Домашнее задание :выучить параграф и определения в параграфе. Подготовить 

сообщения или презентацию(сделать самим .а не с инета )по теме: Заболевания 

пищеварительной системы 

Немецкий: страница 176,выучить американскую песню ,задание 4 а (буду спрашивать 

после дистанта) 

Геометрия – П 66, 67, №№ 572, 588, 589. 

Русский язык: 

Тема: Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. 

Параграф 33 (внимательно прочитать, запомнить все случаи обособления определений) 

Упражнение 352, 361 (письменно) 

Химия: параграф 42. Посмотреть видеоурок. Конспект. Тестовое задание стр. 145 

 


