
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ                                                                                                                            

НА ПЕРИОД ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

(будет размещаться на два дня) 

Класс Предмет Задание на 13.02.2019 Задание на 14.02.2019 

2 Математика с.97 № 5 с.99, № 12, № 14 (1) 

Русский язык с.97, № 3, с.98 № 1 

Чтение с.5 «Вязальщик» по 

Л.Голявкину: читать, отвечать 

на вопросы 

с.6-7  «Самокат» Г.Ладонщиков: 

читать, отвечать на вопросы 

3 Математика с.18, № 4 

Русский язык с.18, упр.2 

Чтение с.22-23 ответить на вопросы 

4 Письмо с.145, упр.3 с.146, упр.5 

Математика с.130, № 2 с.131, № 3 

Чтение с.128-129 «Гаечки»:  читать 

выразительно 

с.130 «Воробьишко», 1 часть:  

прочитать, пересказать 

 

5 

Русский язык с.182, упр.291 (составить текст 

по вопросам) 

с.186, упр.293 

Математика с.135, № 3 с.136, № 5 

Чтение с. 129-130 «Музыкальная канарейка»: прочитать, ответить на 

вопросы 

6 Русский язык с.180, упр.301 (выполнить в соответствии с заданием) 

Чтение Прочитать любое произведение   С.Маршака, нарисовать рисунок 

Математика с.124, № 472; с.125, № 474, 475 

Биология с.141-143  «Природный газ»: 

читать, пересказывать, 

отвечать на вопросы 

с.143-145 «Полезные 

ископаемые, из которых 

получают минеральные 

удобрения» »: читать, 

пересказывать, отвечать на 

вопросы   

География с.116-117  «Значение Солнца для жизни на Земле»: читать, 

пересказывать, отвечать на вопросы 

7 Русский язык с.168, № 215 Прочитать «История капельки воды». Написать по 

памяти. 

Чтение Прочитать на выбор небольшой рассказ Паустовского. 

Пересказать содержание. 

Математика с.163, № 535 с.164, № 542 

Биология с.187-188   «Обработка почвы в приствольных кругах»: читать, 

пересказывать, отвечать на вопросы 

География с.106-108  «Дальний Восток»: читать, пересказывать, отвечать на 

вопросы 

История с.214-218 «Новгородское вече»: прочитать, пересказать, ответить 

на вопросы 

8а Русский язык с.147, № 196 с.148, № 197 

Математика с.128, № 374 с.164, № 488 

История с.189-192 «Русские изобретатели и умельцы»: прочитать, 

пересказать 

Биология с.146-148 «Внутренние органы  млекопитающих»: прочитать, 

ответить на вопросы 

География с.133-135 «Южная Америка»: прочитать, ответить на вопросы 

8б История с.192-195 «Развитие литературы и искусства в 18 веке»: 

прочитать, пересказать 

Биология с.146-148 «Внутренние органы  млекопитающих»: прочитать, 

ответить на вопросы 

География с.130-132 «Куба»: прочитать, ответить на вопросы 

Русский язык с.124, № 200 

Математика с.123, № 466, 

с.124, № 471 

с.177, № 704 

с.126, № 480 



Чтение с.132-134:  Л.Н.Толстой 

«Севастополь в августе 1855»: 

читать, ответить на вопросы 

с.129-132:  Л.Н.Толстой 

«Детство» -1- 2 часть: читать, 

пересказать обе части 

9а Русский язык с.165, № 226 с.167, № 229 

Чтение К.Г.Паустовский «Стекольный мастер» - охарактеризовать 

главных героев по вопросам на с.190 

Математика с.295, № 1056, 1055 с.77, № 229 

География с.136-139 «Республика Армения»: прочитать, ответить на вопросы 

Биология с.153-155 «Уход за зубами и ротовой полостью»: прочитать, 

ответить на вопросы 

История с.213-214 «Отступление немецких войск по всем фронтам»: 

прочитать, ответить на вопросы: выучить даты, пересказать 

География с.140-143 «Турецкая Республика»: прочитать, ответить на 

вопросы 

Биология с.148-149 «Предупреждение желудочно-кишечных заболеваний»: 

прочитать, ответить на вопросы 

Чтение с.182-189 К.Г.Паустовский  

«Стекольный мастер»:читать, 

отвечать на вопросы 

с.192-193 «Нивы сжаты, рощи 

голы…» (С.Есенин) 

с.193-195 «Собаке Качалова» - 

выразительно читать 

Русский язык с.163, № 222-223 с.164, № 224, 225 

с.166 правило выучить,  

с.167 , № 229-230 

Математика с.196, № 930-938 с.198, № 940-950 

 

Обязательные для повторения темы на 13-14 февраля 

 для подготовки к экзаменам по профессионально-трудовому обучению для 9 аб классов 

                  Столярное дело (стр.200-202)        1.  Устройство токарного станка по дереву.  

                                                                               2. Виды столярного клея.  

 3. Рассказать об устройстве и назначении столярного  верстака 

 Швейное дело (стр.146). 1. Способы обработки нижнего среза юбки.  

 

 

 

 

  


