
Домашние задания на 19.02 

 

  

 класс задания 

1 Родная русская литература: найти народную загадку в стихах или 

в прозе, выучить, нарисовать к ней рисунок. Выполнить работу на 

альбомном листе. Принести на следующий урок. 

Матем.: РТ стр. 17-18 

Физ-ра: найти 5 загадок про спорт. Принести на следующий урок. 

Технология: Сделать открытку для папы или дедушки. 

Аппликация. 

2 Чтение с 71-78 вопросы, с 73 вопрос 2 письменно 

Родная литература – загадки  и народные приметы о временах 

года( записать в тетрадь) 

Технология сделать открытку для папы или дедушки 

Физ-ра: найти 5 загадок про спорт.  

 

3 Чтение с.68-70 пересказ 

Род литература выучить 3 пословицы и 3 поговорки русского 

народа 

ОМ с.31-36 +РТ 

Математика с.41 изучить, с.42 №1,5,7 

ИЗО нарисовать афишу к любимому мультфильму или фильму 

4 Немецкий с.47 наизусть 1 или 2 

Математика с. 33  номера  125  126  128 

Родная литература Мамин –Сибиряк «Аленушкины сказки» 

Технология Синтетические ткани (теория) 

 

 

 

 

5 Математика – П 9.1, №№ 759, 760 (б) – весь заказ это 1 единица), 

762 (рациональным - удобным способом, сначала складываем 

слагаемые с одинаковыми знаменателями, а потом остальные), 763. 

Физ-ра: написать сообщение про любой зимний вид спорта 

Общество: написать сочинение на тему: «Мои творческие 

увлечения» 

Литература : Паустовский «Теплый хлеб». Ответить на в.4-5 

письменно 

 

 

 



6  

География  Тема урока : Воды суши Подземные воды и природные 

льды 

Классная работа : Прочитать параграф 24 ,в тетрадь выписать все 

определения , выделенные другим шрифтом и выучить их 

Домашнее задание: Выучить параграф 24,повторить все про 

ГИДРОСФЕРУ ( с параграфа 22 по 24,подготовиться к проверочной 

работе 

Математика: 1)выполнить задания №1-9 по карточке. 2) Учебник 

страница 144-183 повторить, готовиться к контрольной работе. 

Немецкий с 176 выучить лексику, подготовиться к словарному 

диктанту 

Физ-ра: написать сообщение про любой зимний вид спорта. 

Литература: выразительное чтение диалога Эгля и Ассоль. 

Найти определение: Феерия – это.. 

В.6 стр 41, в 1 стр 40 (читаем самостоятельно) письменно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Геометрия – П 34 изучить, теоремы выписать, выучить теоремы и 

доказательство, №№ 241, 243, 248, 250 (а). 

Физика - §48, 49, конспект, изучить принцип работы насоса и 

пресса, упр 25 (2), с 144 зад 1 письменно. 

Литература: стр. 110-111 учить наизусть. 



ИЗО: нарисовать рисунок(сюжетный) из любимой сказки.(краска) 

8 География  Тема урока :  Растительный  мир России. 

Классная работа  Прочитать параграф  30.Выписать в тетрадь 

особенности природных сообществ(тундра, степь) 

 

Домашнее задание Выучить параграф 30Подготовить визитную 

карточку о заповедниках России 

Немецкий Страница 178-179 задание 2,3 а и б  

Геометрия – П 68, 69, изучить, выписать определения и формулы, 

№№ 591, 593, 596. 

Физ-ра: «Влияние занятий лыжным спортом на организм».  

( письменно) 

 


