
Домашние задания на 20.02 

 

  

 класс задания 

1 Азбука: стр. 90-91 

Пропись: Писать под диктовку буквы, слоги, текст: Собака Найда сторожит дом. 

Матем: стр. 34 № 1, 2, 4(письменно), 3,5(устно). 

ИЗО: Сделать дом из картона. 

2 русский  с52-53 выучить правила, у 90-91 

математика с 51 №1,2.3,5 

чтение с 79-84 вопросы, пересказ 

3 Чтение с.70-72 пересказ 

Род литер М.Зощенко «Не надо врать» 

ОМ повторить раздел «Наша безопасность» 

Музыка нарисовать образ «Снегурочки» 

Физ-ра загадки о спорте  

4 математика с.34 номера 130,133,138 

русский с. 50  все упражнения 

 чтение с.96-99 и вопросы 

5 География: Тема урока Значение Мирового океана для природы и человека.   

Классная работа прочитать параграф  20. 

Записать в тетрадь  кратко ответы  на вопросы: 1.Как человек использует Мировой 

океан 

2.Значение Мирового океана в жизни планеты 

Домашнее задание: Выучить параграф 20 , ответить на вопросы в конце параграфа 

Литература: Читать «Заячьи лапы» стр. 42-44. 

Математика: П 9.1, №№ 751, 755, 756. 

Информатика: §22 прочитать, устно ответить на вопросы. Рабочая тетрадь №147 

ОБЖ: §5.1  Прочитать. В конце параграфа ответить на вопросы устно. 

 



 

6 Литература: А.П.Платонов. Читать биографию стр.83-88, вопрос 5 стр.88 устно 

Немецкий  с 59 (с.177) у 1 выучить рассказ, у 2 повторить правило, у 3 устно читать  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



7 География :Тема урока: Страны Ю.Америки. Классная работа:  Прочитать параграф 

41.Дать характеристику  любого государства Южной Америки по плану(на оценку) 

 Характеристика государства Южной Америки по плануможно оформит на 

отдельном листе(от руки,красочно) 

1. 1Визитная карточка страны. (Столица, герб, флаг, гимн, площадь, численность 

населения, язык.) 

2. 2Географическое положение. (В какой части материка находится страна, какими 

морями, океанами омывается, с какими странами граничит). 

3. 3Особенности рельефа. Полезные ископаемые. 

4. 4Климатические условия в разных частях страны. 

5. 5Крупные реки и озера. 

6. 6Природные зоны и их основные особенности. 

7. 7Народы, населяющие страну. Их основные занятия. 

8. 8Символы страны. 

 Домашнее задание: ВЫУЧИТЬ параграф 41,повторить весь материал о Южной 

Америке, подготовиться к контрольной работе 

 Немецкий  

Страница 140-141,задание 3 слова в словарь,  ответить на вопросы устно .Задание 3 с 

прочитать .перевести   (устно(буду спрашивать ,когда выйдем) 

Алгебра: §33 (3), изучить, выписать и выучить формулы и как они читаются, №№ 

33.31, 33.32, 33.43. 

8 Алгебра: § 30, повторить, разобрать 5 пример решения задач, №№ 30.35, 30.37, 30.45. 

Физика: § 54, конспект, определения и формулы выучить, ответить на вопросы устно, 

кпр.38 письменно. 

 

 ОБЖ:  Тема «Мероприятия по инженерной защите населения от ЧС техногенного 

характера».  Прочитать. В конце параграфа ответить на вопросы письменно. 

 

 



 


