
Задание 

на 10.11.2020г.  

3 класс 
Речевая практика:  рисунок «Моя любимая сказка»  

Матем.:  с.72 № 3 

Чтение:  с.50-51, выр. чит., отв. на вопросы. 

Ручной труд:  изготовление  поделки  из природного материала «Утка» 

 

4 класс 
Чтение –«Считалки», По М.Булатову  «Жмурки» стр.50-51 

Русский язык – «Различение твердых и мягких согласных»  упр.3 стр.48,упр.5 

стр.49 

Матем – «Ломаная линия. Построение ломаной линии»  №7 стр.78, № 6 стр.77 

Мир природы- «Сад» стр.13-14 

Речевая практика – «Задушевный разговор Знакомство с рассказом Л. Толстого 

«Два товарища» 

 

Русский язык  
5 класс 

Тема: Корень. Однокоренные слова.   

Упр. 58, стр. 39 

Упр. 59, стр. 40 

6 класс 

Стр. 48,  упр. 75          

7 класс  

Тема: Имя существительное. Основные грамматические категории имени 

существительного 

стр. 72, упр 95 

8 класс 

Тема: Несклоняемые имена существительные 

Правило - стр. 72 (таблица)  

Упр. 100, стр. 72,   

Словарные слова : фойе, кафе, пианино (стр. 72) 

Д.задание: упр. 101  стр. 73 

9 класс 

Тема: Правописание окончаний имѐн существительных 

С.65,правило, упр.88 

 
 

Чтение 
5 класс  

Тема: Скребицкий «Сентябрь» 

          Чит.стр.64-65, отвечать на вопросы 

 

6 класс 

Тема: С.Алексеев. «На берегу Невы»,  с.57-59 читать, отвечать на вопросы 

7 класс 



Тема: А.Н.Некрасов. «Несжатая полоса», с.96-97 выр.чтение 

9 класс 

Тема: Страницы биографии М.Ю.Лермонтова, с.105-108 пересказать 

Математика  
6 класс 

Тема: Сложение   многозначных чисел,   

Стр. 51 N 203,  2) 2 столбик, N 204 1) 2) 

 

7 класс 

Тема: Умножение и деление многозначных чисел на однозначное число,  

            Стр. 60 N 192 3ст ,  N 193 

8 класс 

  Тема: Умножение и деление на круглые десятки, сотни, тысячи. Стр. …. N 120 2),                 

                123 2) 

 

История  
7 класс 

Тема: Обычаи восточных славян.  

Прочитать стр. 70 – 76 

Выписать слова из словарика стр. 73, 76 

Ответить на вопросы : стр. 73, стр. 76 

Обычаи – традиции, ритуалы и правила поведения в обществе, которым 

следуют все из и которые передаются поколения в поколение.  

Хоровод – старинный танец, который танцевали взявшись за руки в круг, с 

песнями и музыкой.  

Плач – погребальная песня.  

Тризна – прощальный пир. 

Оберег- предмет или рисунок, обладающий по представлению славян. 

чудодейственной силой против зла и несчастья. 

Каравай – круглый хлеб. 

Жернова – два больших камня, которыми перетирали зерна в муку.  

 

Задание 1.Кроссворд 

1.Танец, который исполняли, встав круг. 

2.Песня для убаюкивания малыша. 

3.Песня, в которой говорилось о беде. 

4.Прощальный пир. 

5.Предмет обладающий, по мнению славян, чудесной силой. 

6.Круглый хлеб. 

7.Камни, которые перемалывали зерно в муку. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
8 класс 

Тема: Начало правления династии Романовых.  

Прочитать стр. 85 – 88 

Ответить на вопросы : стр. 88 

1613г. -  начало правления династии Романовых. 

1613г. – 1645г. – правление Михаила Федоровича Романова 

1645г. – 1676г. – правление Алексея Михайловича Романова  

«Соляной бунт» - 1648г.  

«Медный бунт» - 1662г.  

1) Выполни тест:  

1. Cоотнесите события с годом, в котором оно произошло: 

 

1612г.                   Начало правления Алексея Михайловича. 

 

1613г.        Освобождение России от иноземных   захватчиков. 

1645г.         Начало правления династии Романовых. 

 

2.  Основателем династии Романовых был: 

Алексей Михайлович 

Михаил Федорович 

Царевич Дмитрий 

Петр Алексеевич. 

3. В каком возрасте взошел на престол Михаил Романов: 

15 лет 

16 лет 

17 лет 

18 лет 

4.Кто из Романовых имел прозвище «Тишайший» 

Алексей Михайлович 

Михаил Федорович 

 
9 класс 

Тема: «Экономическая политика советской власти» - стр. 94 – 97, читать и 

пересказывать; записать в тетради словарные слова на стр. 97; ответить письменно в 

тетрадях на вопросы 1, 2 на стр. 97.  
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Биология 
7 класс 

Тема: «Лист. Внешнее строение листа» - стр. 54 -  55, читать и пересказывать; 

зарисовать в тетради рис. 54 на стр. 28 и рис. 30 на стр. 55. 

 

Слесарное дело 

5 класс 
1. Прочитать Теоретический материал. Выполнить в тетради таблицу «Линии 

чертежа»  

2. В конце теоретического материала ответить на вопросы  

Любое изделие из металла можно описать словами, однако этого не достаточно 

для того, чтобы его изготовить. Необходимо иметь технический рисунок, эскиз 

или чертѐж изделия с указанием всех необходимых размеров и материала, из 

которого его нужно изготавливать. 



 



 



 
  

6 класс 

1. Записать в тетради определения.  Зачертить в тетрадь таблицу «Виды 

линий»  и «Знаки на чертеже»  

Чертѐж – графическое изображение, выполненное в определѐнном масштабе, с 

указанием размеров и условно выраженных технических условий, соблюдение 

которых должно быть обеспечено при изготовлении изделия. При создании чертежа 

используются чертѐжные инструменты. 

Эскиз – это чертеж, выполненный от руки, без применения чертежных 

инструментов, без масштаба, лишь соблюдая, на глаз, пропорции между частями 

изображаемой детали.. 

    Чтобы правильно выполнить эскиз предмета, придерживаются такой 

последовательности:  

1. Знакомятся с предметом, изучая его строение. 

2. Определяют положение изображения на поле чертежа. 

3. последовательно размечают и обводят контур предмета. 

4. наносят выносные и размерные линии . 

Обмеряют предмет и наносят размерные числа. 

5. заполняю основную надпись, где указывают, из какого материала он изготовлен. 

Масштаб на эскизе не указывают. 

Технический рисунок – это рисунок, выполненный на глаз, от руки, без 

применения измерительного и чертѐжного инструмента. Технический рисунок 

выполняется по законам аксонометрических проекций начертательной геометрии. 



 
Надписи ∅ обозначают диаметры детали в различных еѐ частях.  

Радиус — это отрезок, который соединяет центр окружности и любую точку на ней. 

Общепринятое обозначение радиуса — латинская буква R. 

R = D : 2, где D (∅) — диаметр. 

Диаметр — отрезок, который соединяет две точки окружности и проходит через 

центр. Радиус всегда равен половине диаметра. 



 

 

Задание на 10.11.2020 

1. Запиши в тетрадь правила нанесения размеров на чертеже и знаки 

условного обозначения.  

Правила нанесения размеров, установленные стандартом 
Размерную линию проводят параллельно контуру детали на расстоянии не менее 10 

мм от контура. 

Если на чертеже несколько размерных линий, параллельных друг другу, то ближе к 

изображению наносят меньший размер. 
Расстояние между параллельными размерными линиями не менее 7мм. 

Выносные линии выходят за концы стрелок размерной линии 1-5 мм. 

Правила нанесения размеров, установленные стандартом 

Размерное число наносят над размерной линией, ближе к ее середине . 

Перед размерным числом могут наноситься специальные знаки: 

Ø – для обозначения диаметра. Перед размерным числом наносится специальный 

знак Ø – для обозначения диаметра 

R – для обозначения радиуса.  Перед размерным числом наносится специальный 

знак R – для обозначения радиуса 

□ – для обозначения стороны квадратного элемента. Перед размерным числом 

наносится специальный знак □ – для обозначения стороны квадратного элемента 

S – толщина детали  

Закончи предложение 



1. Размеры на чертежах указывают … 

2. Для обозначения диаметра перед размерным числом наносят … 

3. Для обозначения радиуса перед размерным числом пишут… 

4. Перед размерным числом, указывающим сторону квадратного элемента 

наносят… 

5. Толщина детали указывается… 

6. Чертѐж- это  

а) графическое изображение, выполненное от руки с указанием размеров и 

соблюдением пропорций на глаз; 

б) графическое изображение, выполненное по правилам черчения с помощью 

чертѐжных инструментов; 

в) объѐмное изображение, выполненное от руки. 

7. Технический рисунок- это  

а) графическое изображение, выполненное от руки с указанием размеров и 

соблюдением пропорций на глаз; 

б) графическое изображение, выполненное по правилам черчения с помощью 

чертѐжных инструментов; 

в) объѐмное изображение, выполненное от руки. 

 

Швейное дело  

5 класс 
Задание №1  В каком порядке готовят машину к работе? Расставь правильно.  

o Поднять иглу 

o Вынуть из-под лапки кусочек ткани 

o Поставить приводной рычаг в рабочее положение 

o Заправить нить 

o Поставить машину на рабочий ход 

2.  Почему при заправке верхней и нижней ниток необходимо соблюдать 

определенную последовательность? 

 

Тема: Выполнение машинных строчек.  

Задание №1.     Прочти, запомни: 

При работе на швейной машине вы должны соблюдать следующие правила: 

1. Маховое колесо вращать только на себя. 

2. Толщину нитей и иглы подбирать в соответствии с тканью. 

3. Проверять степень натяжения верхней нити, величину стежка, вид машинной 

строчки. 

4.Заправлять нити в точном соответствии с инструкцией к швейной машине (нити 

верхней и нижней заправки должны быть одного номера и желательно одного 

цвета). 

5. Помнить, что при шитье деталь изделия должна находиться с левой стороны от 

работающего, а припуски на швы — с правой стороны. 

6. Не допускать работу швейной машины, когда ткань сошла с зубцов ее рейки. 

 

Правила работы на швейной машине: 

Начало работы:  



Подложить подготовленную для работы ткань под лапку и проколоть еѐ иглой, 

придерживая концы ниток.                                                                                                                  

Опустить лапку и приступить к работе. 

Выполнение работы: 

При выполнении строчки направлять ткань так, чтобы намеченная линия строчки 

находилась между рожками лапки.                                                                                                   

При шитье нельзя тянуть или подталкивать ткань. 

Окончание работы: 

Поднять иглу, поднять лапку, отвести ткань от себя левой рукой и обрезать нитки, 

оставляя концы длиной10-15 см.                                                                                              

Подложить кусочек ткани под лапку и опустить еѐ.                                                                                    

Поставить машину на холостой ход 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ – 1. Запиши правила в тетрадь, запомни. 

 

6 класс 

Тема: Пришивание заплаты ручным способом. 

Задание №1- Прочти еще раз предыдущую тему.  Если ты уже выполнила 

домашнее задание, то тебе легко будет продолжить .  Теперь готовую 

аппликацию пришей косыми стежками к изделию, вкалывая иглу в 

аппликации на 5мм от среза. А к изделию прикреплять рядом со срезом.  

Не забудь!  Перед работой с иглой повтори правила безопасной работы с иглой. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: Фото готовой работы пришли учителю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


