
Задания по учебным предметам 
от 20.02.2020.

Класс Предметы Что пройдено на уроке, что задано на дом
1А Литературное 

чтение
Азбука - стр.92-93, 94,95 читать

Русский язык Азбука - стр.95 «Вместе тесно, а врозь скучно» списать.
Математика стр.95 упр.16,17

стр.29 решить
стр.30 упр.1,2

Окружающий мир С.18-19  читать
1Б Литературное 

чтение
Классная работа: стр.95 выразительное чтение, ответить на вопросы

Русский язык Приложение №1 (см. ниже)
Математика Стр.30 повторить компоненты суммы, разности. №1 устно РТ стр.17 № 

1,2,4,6
2 Литературное 

чтение
Классная работа. Стр.74-76, ответить на вопросы
Домашняя работа. Стр. 74-76, выразительное чтение.

Русский язык Классная работа. Упр.104,105,107
Домашняя работа. Упр.106

ИЗО Вырежи из плотной бумаги щит, шлем, меч. Укрась их так, чтобы было 
видно, что принадлежит воину, который защищает, а что воину, который 
угрожает

Немецкий язык Стр.58, стр.64 – списать слова в словарь, выучить

Английский язык Стр.9 № 3 читать, №4, 8 – вопросы записать.

3 Русский язык Стр.40. выучить правило. Упр.70, 71.
Математика Рабочая стр.28. Выполнить № 1, № 3, № 7 устно, №  5-6.
Род.язык Сделать звукобуквенный разбор любых 3 слов.
Технология Проект. Парад военной техники. Найдите в книгах, энциклопедиях или 

Интернете (вместе со взрослыми) информацию об одной машине, её 
изображения. Узнайте о её назначении.

4 ИЗО Поисковая работа: «Олимпийские игры в Древней Греции», «Праздник 
великих Панафиней».

Русский язык Стр.39, упр.82 (по заданию); рассмотреть таблицу на стр.38
Математика Стр.29, 30 знать алгоритм деления чисел с остатком и чисел, 

оканчивающихся нулями. Решить № 122, 123, 128
Окружающий мир  Стр.55 – 58. Ответить на вопросы. Задание для  домашней работы стр.58.

5 А Русский язык Выучить  материал § 46 (суффикс), упр.525(545), 526(546).
Математика П.30, № 799(9-16), 801(4-6), 803(7-12), 805
История §38 учить даты
Немецкий язык Стр.89-90 упр.7а
Английский язык Стр.32 правило, № 3,5,6,7

5 Б Математика П.30, № 799(9-16), 801(4-6), 803(7-12), 805
Русский язык Выучить  материал § 46 (суффикс), упр.525(545), 526(546).
История §38 учить даты
Английский язык Стр.32 правило, № 3,5,6,7
Немецкий язык Стр.89-90 упр.7а

6А История Стр.123 читать и учить даты.
Математика № 1032-1035
Русский язык Речь. §12 прочитать, упр.112 работать по картине Ф.П.Решетникова 

«Прибыл на каникулы».
Литература Прочитать биографию Самойлова; выразительно читать стихотв. 

«Сороковые».
География П.48.Ответить на вопросы. Задание 6, стр. 158



6Б История Стр.123 читать и учить даты.
Русский язык Речь. §12 прочитать, упр.112 работать по картине Ф.П.Решетникова 

«Прибыл на каникулы».
Литература Прочитать биографию Самойлова; выразительно читать стихотв. 

«Сороковые».
Математика № 1032-1035
География П.48.Ответить на вопросы. Задание 6, стр. 158

7 География П.43. Задания 1-2,стр. 181. Повторить П.14
Физика § 45 устно ответить на вопросы в конце параграфа.
Русский язык Параграф 150, сделать в тетради конспект параграфа.

Геометрия П.33, № 250 (б,в), 252
Английский язык Стр.26  правило, № 3, 4, 6
Немецкий язык Стр.64 упр.8  письменно(перевести предложение)

8 Английский язык Стр.38 № 2,3,4,5; стр. 40 правило.
Немецкий язык Стр.72 упр.1 письменно (записать перевод предложения название текста).
Русский язык Параграф 190, выучить наизусть правило «Что такое обособление»

Упр. 313, 314.

Геометрия Стр.160-161, вопросы 1-18 ответить
Мир профессий Защита проектов «Эти разные профессии».
География П.40. Ответить  на вопросы. Работа с картой

9 Геометрия № 1169-1170, вопросы к главе XIII стр.303-304.
Русский язык Используя ресурсы интернет повторить материал на тему «Разговорный 

стиль речи», упр.202(пр.)
Второй англ. яз Повторить формы глагола tobe, притяжательные местоимения.
Второй нем.яз Словарные слова в словаре хорошо читать.
Биология П. 4.2- 4.3 . Ответить на вопросы, выучить определения.
Литература Прочитать «Повесть о капитане Копейкине» (из «Мертвых душ», письменно

«Образ Чичикова». Подготовиться к контрольной работе по «Мертвым 
душам».

Физика §50 упр.41
10 Математика № 257-259

История §23, 24 читать.
Литература Письменно «Образы народных заступников». Выписать пословицы, 

поговорки, приметы. Выучить песни «Русь»; «Солёная».
Русский язык Стр.67 (отв6етить на вопросы), стр.67-94 (повторить теоретич.материал), 

упр.140, 144, 145.
Английский язык Стр.137 № 38,39,40
Немецкий язык См. в дневнике
Химия §30, стр 144-145, вопросы 5-9.

11 Физика Глава 14 читать.
Русский язык Решать Т – 21, повторить термины к заданию № 26.
Литература Индивид.задания по роману «Тихий дон».
Математика № 960,691
География П.49. Ответить на вопросы. Задания 10-11.



Приложение 1.

Классная работа. Письмо 18.02

 

И, дядя, Ваня,  щуку,  леща, 
поймал

Составь из слов предложение, запиши в тетрадь.

Спиши слова в тетрадь, подчеркни жи-ши, ча-ща, чу-щу.

Дача, ножи,  мыши, чудеса,
тащу,  галчата, пищать, 
уши.

Чуть колыша камыши,
Дремлет озеро в тиши.
Отраженья в нём живут:
Тучи в озере плывут.

Спиши стих в тетрадь. Найдите слова с 
сочетаниями  жи-ши, ча-ща, чу-щу и 
подчеркни.



Классная работа. Письмо 19.02

Запорошила дорожки,
Разукрасила  окошки,
Радость детям подарила
И на санках прокатила.

Спиши текст в тетрадь.
Найди и подчеркни глаголы и существительные.

Классная работа. Письмо 20.02.

Найди  ошибки  в тексте, спиши текст без ошибок.

Зима.

Пришла зима  Поля  покрылись
пушыстым ковром. мороз 
сковал реки и озёра. Тополь и 
осина стоятголые


