
Задание 

на 09.11.2020г.  

3 класс 

Чтение:  с.48-50 выраз. чтение 

Русский:  с.56 упр.3 

Матем.: с.70 №5, №8(1) 

 

4 класс 

Чтение- стр.48-49 

Русский язык – упр.3 стр.47 

Матем - №24 стр. 74-устно, № 26 стр.74 

 

5 класс 

Природоведение - тема: «Состав воздуха. Углекислый газ и азот» - стр. 42 – 45, 

читать и пересказывать; в тетради списать рамку на стр. 44.  

Слесарное дело:  

1. Прочитать инструкции по технике безопасности.  

2. Выполнить тест по технике безопасности.  

Техника безопасности при ручной обработке металлов 

1. До начала работы 

• приведи в порядок рабочую одежду (застегни обшлага рукавов и надень головной 

убор); 

• при рубке металла надень защитные очки; 

• проверь наличие совка, щетки-сметки, табуретки и решетки под ноги; 

• проверь исправность рабочего инструмента, положи его на соответствующее место 

рабочего стола, о неисправных инструментах сообщи учителю; 

• проверь исправность настольных тисков (губки тисков должны быть исправны и 

закреплены). 

2. Во время работы 

• надежно закрепи заготовку в губках тисков; 

• работать разрешено с исправным и настроенным инструментом; 

• для предотвращения травм следи за следующими положениями: 

- боек молотка должен быть без надколов и иметь небольшую сферическую 

поверхность; 

- ручки рабочих инструментов должны быть без трещин и снабжены кольцами; 

- ударные поверхности зубила, бородка и кернера не должны быть с отколами и 

расплющенными; 

- длина тела зубила должна быть не меньше 60-70мм, а общая длина не менее 

150мм; 

- при опиливании пальцы левой руки должны опираться на хвостовую часть 

напильника; 

• качество опиливания не разрешается проверять рукой на ощупь; 

• под головки болтов и гаек используй соответствующего размера ключи, не 

удлиняй ключ другим ключом или трубой; 

• каждый слесарный инструмент используй только по назначению; 

• отрезаемый ножницами листовой материал держи рукой, пользуйся рукавицей. 

3. В конце работы 



• проверь исправность используемого инструмента, о неисправностях сообщи 

учителю; 

• приведи в порядок рабочий инструмент (убери заусенцы с бойка молотка, зубила, 

бородка и вычисти напильник); 

• рабочее место убери щеткой-сметкой, отходы материала выброси в мусорное 

ведро; 

• убери рабочий инструмент на свои места; 

• чтобы не испортить губки тисков, оставь между губками зазор в 1-2мм; 

• вымой руки и лицо, приведи в порядок рабочую одежду; 

• покидай мастерскую только с разрешения учителя. 
 

Тест по технике безопасности. 

1. Что нужно надеть перед работой в мастерской: 

А) спортивный костюм; 

Б) спецодежду; 

В) перчатки и валенки. 

2. Каким инструментом можно работать на уроке: 

А) исправным; 

Б) сломанным; 

В) тупым. 

3. Как правильно класть режущие инструменты  на верстак: 

А) острыми концами к себе; 

Б) острыми концами от себя; 

В) поперек верстака. 

4. Как правильно передавать чертилку: 

А) острием от себя; 

Б) острием к себе; 

В) острием направленным вправо или влево.  

5. Если у вас сломался инструмент, то необходимо: 

А) сидеть и ничего не делать; 

Б) сообщить учителю; 

В) говорить с соседом по парте. 

6. Если вы на уроке получили травму, необходимо: 

А) помочь соседу; 

Б) оказать помощь себе; 

В) сообщить учителю. 

7. Чтобы избежать травм на уроке, необходимо: 

А) соблюдать расписание уроков; 

Б) соблюдать технику безопасности; 

В) сидеть и ничего не делать. 

8. После окончания работы нужно: 

А) прибрать рабочее место; 

Б) все разбросать; 

В) начать работу заново. 

 

 

 

Швейное дело:  

Тема: Инструктаж по правилам безопасности. 



Подготовка швейной машины к работе. 

!!!  Перед тем, как ответить на вопросы, прочти в тетради правила техники 

безопасности при работе на швейной машине 

Задание № 1.  Ответь на вопросы: 

1. Как должен стоять стул при работе на швейной машине?  

2. С какой стороны должен падать свет на рабочую поверхность?   

3. Каким должно быть расстояние между работающим и машиной? 

4. Можно ли класть на машину посторонние предметы?  

5.Что категорически нельзя делать при работе на швейной машине? 

 

Задание №2. Повтори и запомни части швейной машины: 

 

 

1- Двигатель материала 
2- Нитенаправитель  

3- Рукав 

4- Стержень для катушки 

5- Моталка 

6- Маховое колесо 

7- Указатель длины стежка 

8- Рычаг обратного хода 

9- Регулятор  длины стежка 

10- Стойка рукава 

11- Платформа 

12- Нитенаправитель  

13- Задвижная пластинка 

14- Челночное устройство 

15- Лапка прижимная 

16- Нитепритягиватель  

 

Задание №3     Прочти, запомни порядок действий. 

Подготовка машины к работе:  

1.Поставить приводной рычаг в рабочее положение; 

2. Поставить машину на рабочий ход; 

3. Поднять иглу; 

4.Вынуть из-под лапки кусочек ткани; 

5. Заправить нить. 

Заправка ниток. 



При заправке верхней и нижней ниток необходимо соблюдать определенную 

последовательность. Малейшая неточность при заправке приводит к неполадкам в 

работе машины. 

Заправка верхней нитки.  
1.Поставьте машину на рабочий ход и поднимите иглу верхнее положение. 

2.Поставьте катушку с нитками на катушечный стержень и пропустите нитку через 

прорезь нитенаправителя. 

3. Заведите нитку между шайбами регулятора натяжения верхней нитки, потянув еѐ 

за оба конца вверх, а затем в петлю компенсационной пружины. 

4. Вденьте нитку в ушко рычага нитепритягивателя и заведите еѐ за крючок 

нитепритягивателя на иглодержателе. 

5. Вставьте нитку в ушко иглы со стороны нитенаправителя, оставив свободный 

конец нитки длиной 10-15 см. 

Заправка нижней нити 

1. Вставьте шпульку с намотанной ниткой в шпульный колпачок. 

2. Заправьте нитку под пружину натяжения нитки шпульного колпачка, оставив 

конец длиной 10-15 см. 

3. Вставьте шпульный колпачок в челночное устройство. Палец шпульного 

колпачка должен войти в прорезь челночного устройства. Если при этом 

послышится щелчок, то, значит, колпачок установлен правильно. 

4. Закройте задвижную пластинку и выведите нижнюю нитку наверх через 

отверстие игольной пластинки. 

5. Концы обеих ниток заведите назад, под лапку. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ –  

1. Запиши части швейной машины в тетрадь.  

2.Приготовься отвечать на вопросы. 

3. Ответы задания №1 пришли учителю. 

 

Основы социальной жизни 

Тема: Виды жилья. 

Чем отличается город от деревни.  

Город Деревня 

Многоэтажные дома из кирпича Деревянные частные дома 

Дороги, покрытые асфальтом Просѐлочные дороги. 

Множество заводов и фабрик Люди занимаются выращиванием 

овощей и фруктов, разводят 

домашних животных 

Развит общественный транспорт Мало общественного транспорта 

Мало зелени, загазованный Чистый воздух, чистые продукты 

питания 

Много памятников, музеев, 

кинотеатров, театров 

Деревни окружены лесом, в котором 

много грибов, ягод. 

 

Домашнее задание: Начерти таблицу в тетради. Нарисуй дом городского типа и  

деревенский дом, пришли фото. 

 

 



6 класс 

Слесарное дело  

1. Прочитать правила техники безопасности.  Запиши в тетрадь: требования 

безопасности во время работы.  

2. Выполнить тест по технике безопасности.  

Требования безопасности перед началом занятий 
Перед началом занятий учащийся должен: 

• изучить содержание настоящей инструкции; 

• надеть спецодежду, приготовить средства индивидуальной защиты; 

• подготовить рабочее место, убрав все лишнее с верстаков, а портфель или сумку в 

специально отведенное место; 

• используемые инструменты и приспособления, заготовки разместить таким 

образом, чтобы исключить их падение и опрокидывание; 

• проверить состояние верстаков: их поверхность должна быть горизонтальной, 

обита листовой сталью, без выбоин и заусенцев; 

• убедиться в исправности защитных экранов; 

• проверить исправность тисков и убедиться в том, что: 

— подвижные части тисков перемещаются без заеданий, рывков и надежно 

фиксируются в требуемом положении; 

— на рукоятке тисков не имеется забоин и заусенцев; 

— тиски оснащены устройством, предотвращающим полное вывинчивание 

ходового винта из гайки; 

• проверить исправность необходимого для работы ручного слесарного инструмента 

и убедиться в том, что его состояние соответствует следующим требованиям 

безопасности: 

— бойки молотков имеют гладкую поверхность без скоса, сколов, выбоин, трещин и 

заусенцев; 

— рукоятки молотков и другого инструмента ударного действия гладкие, без 

трещин; 

— отвертки имеют исправные рукоятки, прямой стержень, их рабочая часть — 

ровные плоские боковые грани, без сколов и повреждений. 

 Обо всех замеченных нарушениях, неисправностях и поломках учащийся должен 

немедленно доложить учителю или иному лицу, проводящему занятия. 

 Запрещается приступать к работе в случае обнаружения несоответствия рабочего 

места. 

Требования безопасности во время занятий 
 Во время занятий необходимо соблюдать настоящую инструкцию, правила 

эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не подвергать их 

механическим ударам, не допускать падений. 

При работе учащийся обязан: 

• поддерживать порядок и чистоту на своем рабочем месте; 

• использовать защитные очки при работе инструментом ударного действия; 

• прочно закреплять обрабатываемую деталь в тисках при ручной резке металлов 

ножовкой; 

• контролировать правильность регулировки натяжения ножовочного полотна; 

• при работе напильником держать пальцы рук на его поверхности. 

• использовать рабочий инструмент только по прямому назначению; 



Учащимся запрещается: 

• производить резку, правку листового металла без рукавиц во избежание травм рук 

острыми кромками металлических листов; 

• закрывать оборудование и механизмы бумагами и посторонними предметами; 

• допускать скапливание посторонних предметов на рабочем месте; 

• сдувать стружку и опилки или убирать их руками; 

• производить уборку над и под работающим оборудованием или в 

непосредственной близости от движущихся механизмов; 

• вытирать рубильники и другие выключатели тока; 

• выполнять какие-либо действия без разрешения учителя (иного лица, проводящего 

занятия); 

• выносить из мастерской и вносить в нее любые предметы, приборы и 

оборудование без разрешения учителя; 

Обо всех неполадках в работе оборудования и механизмов необходимо ставить в 

известность учителя или иное лицо, проводящее занятия. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, 

задымлении, возгорании), обнаружении обрыва проводов питания или нарушения 

целости их изоляции, неисправности заземления и других повреждений 

электрооборудования, появлении запаха гари, посторонних звуков в работе 

оборудования и механизмов немедленно прекратить работу, сообщить об этом 

учителю. 

При получении травмы сообщить об этом учителю или иному лицу, проводящему 

занятия. 

При необходимости помочь учителю или иному лицу, проводящему занятия, 

оказать пострадавшему первую помощь и оказать содействие в отправке 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

Требования безопасности по окончании занятий 
По окончании занятия учащийся обязан: 

Привести в порядок рабочее место только при отключении всех токонесущих 

устройств; 

Убрать с помощью щетки-сметки стружку и опилки с рабочего места; 

Привести в порядок использованное в работе оборудование и приспособления; 

Убрать в отведенное место инструменты; 

Тщательно вымыть руки с мылом; 

При обнаружении неисправности оборудования, приспособлений и инструментов 

проинформировать об этом учителя или иное лицо, проводящее занятия; 

Покинуть мастерскую только с разрешения учителя или иного лица, проводящего 

занятия. 

Тест по технике безопасности 

В каждом вопросе есть один правильный ответ. Выбери его.  

1. При работе с острыми инструментами: чертилками, циркулями разметочными, 

кернерами класть их в карманы спецодежды: 

а) разрешается 

б) запрещается  

в) разрешается с расположением верхних острых концов вверх 

2. При рубке металла расстояние от пальцев до ударной части зубила должно быть: 

а) 10-15 мм 

б) 20-25 мм  

в) не более 20 м 



3. При рубке металла рекомендуется пользоваться такими защитными средствами 

как: 

а) защитные очки, резиновая шайба, защитная сетка, решѐтка под ноги  

б) защитная сетка, защитные очки, спецодежда 

в) резиновая шайба, решѐтка под ноги, резиновые сапоги (или калоши) 

4. Угол наклона зубила к плоскости должен быть: 

а) не менее 45º 

б) 25º-30º 

в) не менее 30º-35º  

5. При рубке листового металла тисках запрещается наносить: 

а) кистевые удары 

б) локтевые удары 

в) плечевые удары  

7. При резке металла заканчивать резку необходимо: 

а) до края заготовки 

б) за 2-3 мм до края заготовки, а затем переломить еѐ  

в) за 1 мм до края, а затем переломить еѐ 

8. При опиливании металла располагать пальцы левой руки на напильнике на 

расстоянии: 

а) 10-20 мм 

б) не более 20 мм 

в) 20-30 мм  

9. Насаживать рукоятку на напильник нужно: 

а) ударяя по напильнику 

б) ударом о верстак  

в) с помощью тисков 

10. Ручки для молотков и напильников делают из древесины: 

а) мягких лиственных пород 

б) хвойных пород 

в) твѐрдых лиственных пород  

 

 

Швейное дело  

Тема: Правила безопасности (повторение).  Ремонт одежды. 

Задание №1. По тетради повтори правила безопасности и ответь на вопросы. Ответы 

пришли учителю. 

1. Перед началом работы на швейной машине с электроприводом необходимо 

проверить: 

а) электрический шнур; 

б) платформу; 

в) иглу; 

г) заправку нити. 

2. При работе с электроутюгом нельзя: 

а) ставить утюг на подставку; 

б) включать утюг мокрыми руками; 

в) ставить утюг вертикально; 

г) оставлять утюг без присмотра. 

3. При работе с иглой нельзя: 

а) работать прямой иглой; 



б) хранить иглу в одежде; 

в) отрывать нитку руками; 

г) хранить иглу в подушечке; 

д) работать ржавой иглой; 

е) хранить иглу с ниткой. 

Задание №2. Прочти стихотворение:      

Мне Федора надоела, в разгильдяйстве нет предела  

Низ у юбки оторвался и оторванным остался  

Ей не хочется зашить, взять еѐ и починить. 

Посмотрите вы на блузку, ведь она не стала узкой  

Боковой шов разорвался, так дырою и остался. 

У неѐ здесь был карман. Это вовсе не обман  

Некому карман пришить. На машине настрочить. 

В юбке дырки появились и заплаткой не закрылись. 

Дырки будут здесь сверкать, будто нищему подстать. 

Пуговиц через одну. Край булавкою застегнут.  

Вот хозяюшка у нас разлентяйка -высший класс! 

-Какая помощь необходима одежде героини   стихотворения-  Федоре? 

 

 Изучение нового материала. 
Вовремя сделанный ремонт  одежды, продлевает срок еѐ носки, экономит наш 

бюджет,  и вы  сможете ещѐ какое – то время радоваться своей любимой вещи. 

Иногда одежда рвется по шву. Это случается при резких движениях, быстрой 

ходьбе, из-за износа ниток. 

Ремонт по распоровшемуся шву можно выполнить ручным стачным швом или на 

швейной машине нитками в цвет ткани.  

Но  когда место повреждения небольшое, ремонт  сделать легко. 

-  А как быть, если вырван большой клочок ткани или ткань протѐрлась при носке на 

видном месте?  

В таких случаях нам на помощь приходят заплаты, которые закрывают собой 

повреждѐнные места. 

-Как  вы думаете, что обозначает слово заплата? 

Слово славянского происхождения, производное от слова -  латать, чинить. 

Значение слова в наше время: кусок ткани, пришиваемый на одежде в том месте, где 

она износилась или повредилась в процессе носки.     Заплаты следует ставить 

аккуратно, стараться, чтобы они были как можно менее заметны.  Еѐ можно 

обработать так хитро, что никто и не догадается, что это заплата.   Вот  в этом 

случае к нам на помощь приходит заплата – аппликация. 

-Девочки, а кто знает, что такое аппликация? 

Накладные заплаты - аппликации  накладывают на лицевую сторону изделия. 

Для выполнения такой заплаты  подойдѐт любая плотная ткань, мягкая   кожа или 

клеѐнка контрастного цвета или в цвет изделия. 

Выбор материала зависит от материала ремонтируемого изделия. 

   - Как вы думаете, какая по форме может быть заплата?   

По форме заплата - аппликация может быть круглая, овальная, прямоугольная, 

квадратная, в виде фруктов, грибов, цветов, фигурок животных, героев 

мультфильмов 

   -  Как вы думаете,  какими способами можно соединить заплату с изделием?  

Готовую заплату - аппликацию прикрепляют к  изделию 2 способами: ручными 



стежками (косыми, петельными),  или машинной строчкой  - прямой или 

зигзагообразной. 

Но знать вид ремонта и способ его выполнения ещѐ недостаточно. 

Нужно знать в  какой  последовательности выполняется ремонт одежды по 

правилам.  

 

  Последовательность выполнения ремонта одежды. (Запиши в тетрадь) 

1. Вещи для ремонта должны быть выстираны и поутюжены  

2. Осмотреть изделие, определить вид ремонта изделия. 

3. Выполнить ремонт изделия выбранным способом. 

4. Отутюжить и сложить отремонтированное  изделие. 

                                       

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: Вырезай ножницами любую аппликацию и прикрепи ее 

стежками временного назначения (сметочными стежками) на место разрыва.  Фото 

пришли учителю. 

Биология: 

Тема: «Воздух в природе»- стр. 65 – 68,  читать и пересказывать; ответить 

письменно в тетрадях на вопросы 1. 2, 5  на стр. 68; зарисовать рис. 38 на стр. 67.  

 

География  

стр.45-47, вопр.  6-7 стр.46-47 

Русский язык  

Стр.  47,  упр 74   

 

 

 

 

 



7 класс 

 

Русский язык -  

Тема: Упражнение на правописание слов с соединительной гласной о,е. 

         Стр.  60,  упр.  82 

 

Чтение 

Творческий путь А.Н.Некрасова 

С.93-95 читать 

 

География  

стр.37-39, вопр. 1 стр.39 

Слесарное дело 

1. Прочитать правила техники безопасности.  Запиши в тетрадь: требования 

безопасности во время работы.  

2. Выполнить тест по технике безопасности.  

Требования безопасности перед началом занятий 
Перед началом занятий учащийся должен: 

• изучить содержание настоящей инструкции; 

• надеть спецодежду, приготовить средства индивидуальной защиты; 

• подготовить рабочее место, убрав все лишнее с верстаков, а портфель или сумку в 

специально отведенное место; 

• используемые инструменты и приспособления, заготовки разместить таким 

образом, чтобы исключить их падение и опрокидывание; 

• проверить состояние верстаков: их поверхность должна быть горизонтальной, 

обита листовой сталью, без выбоин и заусенцев; 

• убедиться в исправности защитных экранов; 

• проверить исправность тисков и убедиться в том, что: 

— подвижные части тисков перемещаются без заеданий, рывков и надежно 

фиксируются в требуемом положении; 

— на рукоятке тисков не имеется забоин и заусенцев; 

— тиски оснащены устройством, предотвращающим полное вывинчивание 

ходового винта из гайки; 

• проверить исправность необходимого для работы ручного слесарного инструмента 

и убедиться в том, что его состояние соответствует следующим требованиям 

безопасности: 

— бойки молотков имеют гладкую поверхность без скоса, сколов, выбоин, трещин и 

заусенцев; 

— рукоятки молотков и другого инструмента ударного действия гладкие, без 

трещин; 

— отвертки имеют исправные рукоятки, прямой стержень, их рабочая часть — 

ровные плоские боковые грани, без сколов и повреждений. 

 Обо всех замеченных нарушениях, неисправностях и поломках учащийся должен 

немедленно доложить учителю или иному лицу, проводящему занятия. 

 Запрещается приступать к работе в случае обнаружения несоответствия рабочего 

места. 

Требования безопасности во время занятий 



 Во время занятий необходимо соблюдать настоящую инструкцию, правила 

эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не подвергать их 

механическим ударам, не допускать падений. 

При работе учащийся обязан: 

• поддерживать порядок и чистоту на своем рабочем месте; 

• использовать защитные очки при работе инструментом ударного действия; 

• прочно закреплять обрабатываемую деталь в тисках при ручной резке металлов 

ножовкой; 

• контролировать правильность регулировки натяжения ножовочного полотна; 

• при работе напильником держать пальцы рук на его поверхности. 

• использовать рабочий инструмент только по прямому назначению; 

Учащимся запрещается: 

• производить резку, правку листового металла без рукавиц во избежание травм рук 

острыми кромками металлических листов; 

• закрывать оборудование и механизмы бумагами и посторонними предметами; 

• допускать скапливание посторонних предметов на рабочем месте; 

• сдувать стружку и опилки или убирать их руками; 

• производить уборку над и под работающим оборудованием или в 

непосредственной близости от движущихся механизмов; 

• вытирать рубильники и другие выключатели тока; 

• выполнять какие-либо действия без разрешения учителя (иного лица, проводящего 

занятия); 

• выносить из мастерской и вносить в нее любые предметы, приборы и 

оборудование без разрешения учителя; 

Обо всех неполадках в работе оборудования и механизмов необходимо ставить в 

известность учителя или иное лицо, проводящее занятия. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 При возникновении чрезвычайной ситуации (появлении посторонних запахов, 

задымлении, возгорании), обнаружении обрыва проводов питания или нарушения 

целости их изоляции, неисправности заземления и других повреждений 

электрооборудования, появлении запаха гари, посторонних звуков в работе 

оборудования и механизмов немедленно прекратить работу, сообщить об этом 

учителю. 

При получении травмы сообщить об этом учителю или иному лицу, проводящему 

занятия. 

При необходимости помочь учителю или иному лицу, проводящему занятия, 

оказать пострадавшему первую помощь и оказать содействие в отправке 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

Требования безопасности по окончании занятий 
По окончании занятия учащийся обязан: 

Привести в порядок рабочее место только при отключении всех токонесущих 

устройств; 

Убрать с помощью щетки-сметки стружку и опилки с рабочего места; 

Привести в порядок использованное в работе оборудование и приспособления; 

Убрать в отведенное место инструменты; 

Тщательно вымыть руки с мылом; 

При обнаружении неисправности оборудования, приспособлений и инструментов 

проинформировать об этом учителя или иное лицо, проводящее занятия; 

Покинуть мастерскую только с разрешения учителя или иного лица, проводящего 

занятия. 



 

Тест по технике безопасности 

В каждом вопросе есть один правильный ответ. Выбери его.  

1. При работе с острыми инструментами: чертилками, циркулями разметочными, 

кернерами класть их в карманы спецодежды: 

а) разрешается 

б) запрещается  

в) разрешается с расположением верхних острых концов вверх 

2. При рубке металла расстояние от пальцев до ударной части зубила должно быть: 

а) 10-15 мм 

б) 20-25 мм  

в) не более 20 мм 

3. При рубке металла рекомендуется пользоваться такими защитными средствами 

как: 

а) защитные очки, резиновая шайба, защитная сетка, решѐтка под ноги  

б) защитная сетка, защитные очки, спецодежда 

в) резиновая шайба, решѐтка под ноги, резиновые сапоги (или калоши) 

4. Угол наклона зубила к плоскости должен быть: 

а) не менее 45º 

б) 25º-30º 

в) не менее 30º-35º 

5. При рубке листового металла тисках запрещается наносить: 

а) кистевые удары 

б) локтевые удары 

в) плечевые удары  

7. При резке металла заканчивать резку необходимо: 

а) до края заготовки 

б) за 2-3 мм до края заготовки, а затем переломить еѐ  

в) за 1 мм до края, а затем переломить еѐ 

8. При опиливании металла располагать пальцы левой руки на напильнике на 

расстоянии: 

а) 10-20 мм 

б) не более 20 мм 

в) 20-30 мм  

9. Насаживать рукоятку на напильник нужно: 

а) ударяя по напильнику 

б) ударом о верстак  

в) с помощью тисков 

10. Ручки для молотков и напильников делают из древесины: 

а) мягких лиственных пород 

б) хвойных пород 

в) твѐрдых лиственных пород  
 
 

Швейное дело  

Тема: Правила безопасности (повторение).  Льняная ткань. 

Задание №1. По тетради повтори правила безопасности и ответь на вопросы. 

Ответы пришли учителю. 

1. Перед началом работы на швейной машине с электроприводом необходимо 

проверить: 



а) электрический шнур; 

б) платформу; 

в) иглу; 

г) заправку нити. 

2. При работе с электроутюгом нельзя: 

а) ставить утюг на подставку; 

б) включать утюг мокрыми руками; 

в) ставить утюг вертикально; 

г) оставлять утюг без присмотра. 

3. При работе с иглой нельзя: 

а) работать прямой иглой; 

б) хранить иглу в одежде; 

в) отрывать нитку руками; 

г) хранить иглу в подушечке; 

д) работать ржавой иглой; 

е) хранить иглу с ниткой. 
 

Изучение нового материала. 
  Лен - однолетнее травянистое растение, первый текстильный материал 

растительного происхождения, который стали использовать люди. Несколько тысяч 

лет назад шить одежду изо льна научились жители Индии. Позднее лен стали 

выращивать в Вавилоне. Египтяне изготавливали льняную ткань удивительного 

качества – необычайно легкую, тонкую и прочную. Такая ткань ценилась на вес 

золота - на одну чашу клали золотые слитки, на другую - ткань. К сожалению, 

секрет египетских мастеров до сих пор не открыт.  

    На  Руси  лен разводили с незапамятных времен. Хлопок у нас не растет, а вот для 

выращивания льна условия благоприятные. Русское льняное волокно в старину 

называли в Европе «северным (русским) шелком». В середине VI века русский лен 

получил мировую известность. Лен с охотой покупали немцы, англичане, голландцы 

и французы. Однако  вырастить  хороший лен  сложно - процесс получения льняной 

ткани  крайне трудоемкий. 

   Давайте совершим путешествие во времени  и посмотрим, как наши предки 

выращивали лен и шили одежду. 

   Как выращивали лен. 

  Сеяли лен в мае. К севу тщательно готовились, отбирали семена, следили за 

приметами, чтобы посеять лен именно в нужный день - тогда он будет хорошо 

расти. Сеяли  лен обычно мужчины в тихую теплую погоду. Убирали лен после 

небольшого дождя, в три периода, в зависимости от того какую по качеству ткань 

хотели получить.  

  Отделение волокон от стебля  мочение льна.  

  Подсохшие снопы увозили с поля в специально  построенное для обмолота здание. 

Семенные коробочки обмолачивали, семена ссыпали в мешки, а стебли связывали в 

снопы. Вес чистого волокна составляет всего лишь пятую часть веса стебля. 

Волокно можно было отделить «росением» (намокание стебля от росы) и  

«мочением» (опускание  стеблей льна в воду  под гнет). Мочение продолжалось от 

4-7 дней до нескольких недель. 

  Как лен сушили и мяли.  

  После мочения лен сушили у печки. Затем отделяли древесину от волокон. Для 

этого лен мяли в три приема с  помощью различных приспособлений - мялок. 

  Трепание и очес льна.  



  Измятый лен очищали от остатков. Для этого лен трепали  разными способами - 

ударяя волокна о столб, стену или использовали различные приспособления. 

    Прядение.  

   После такой обработки лен был готов к прядению. Полученную пряжу 

отбеливали. У каждой хозяйки  был свой рецепт отбеливания. 

   Как ткали пряжу.  

   Искусство ткачества развилось в древности из плетения.       Первые ткацкие 

станки появились несколько тысячелетий назад. За день хорошая мастерица ткала 

одну стену простого холста. Две стены - около пятнадцати метров - назывались 

концом. 

  Отбеливание и окраски.  

   Ткань, снятая со станка была грязновато-серой, с шероховатой поверхностью. 

Прежде чем приступить к изготовлению каких-либо вещей, ткань обрабатывали: 

удаляли кончики волокон, отбеливали, красили. 

   Льняная одежда. Льняную одежду носили люди богатые, бедные и даже цари.  

  С появлением современной технике лен стали убирать льнокомбайнами. Сначала 

от стеблей отделяют семенные коробочки, затем льняную соломку связывают в 

снопы и отправляют на специальную фабрику для первичной обработки. После чего 

очищенное льняное волокно поступает на прядильную фабрику.  

  Лен широко используют не только для производства ткани, но и для  различных 

хозяйственных нужд. 

Лѐн – очень важное прядильное растение. 

Лѐн – долгунец – однолетнее травянистое растение из семейства льновых. 

Стебель его прямой, тонкий, не ветвящийся, высотой до 100см. Цветки – 

голубые,  но есть растения льна с венчиком другой окраски. Плод – округлая 

коробочка. 

 Растение высотой до 100см.  

 Волокна льна расположены в коре стебля. Такие волокна называют 

лубяными.  

 Длина волокна льна от 35 до 100см.  

 Цвет волокон серый (от светлого до тѐмного).  

 

Этапы первичной обработки льна. 

Собранное сырье проходит длинный путь, перед тем как стать ниткой:  

 Собранный лен сушили на солнце;  

 Высушенные стебли молотили;  

 Обмолоченные стебли стлали и мочили;  

 Затем мяли, отделяя кору от волокна  

 Трепали, удаляя кострицу (отходы, кора);  

 Чесали, сортируя волокна по сортам.  

Немного о современном производстве. 

В настоящее время все перечисленные операции выполняют машины. Но труд 

людей, занимающихся производством льна трудоемкий, но бесценный. 

Превращение волокон в пряжу происходит на прядильных фабриках, где волокна 

частично распрямляют, располагают параллельно друг другу. Далее формируют 

толстый, рыхлый жгут – ленту – ровницу. Из ровницы с помощью специальных 

машин – веретен получают пряжу. 

Свойства тканей  Ткани отличаются, друг от друга по цвету, рисунку, толщине, 

прочности, волокнистому составу, способности пропускать воздух и сохранять 

тепло. Все эти особенности тканей называются их свойствами. 



 лен хорошо впитывает влагу и одновременно быстро ее отдает, высыхает; 

(гигроскопичность)  

 на льняных волокнах не образуется зарядов статического электричества;  

 По сравнению с хлопком лен гораздо прочнее, выносит большее количество стирок  

 в процессе носки он не желтеет и не стареет, а только становится белее и приятнее;  

 лен обладает бактерицидными свойствами.  

(Лен обладает редкостными бактерицидными свойствами – ни бактерии, ни грибок 

не размножаются на нем.)  

Домашнее задание: Внимательно прочти текст. запиши в тетрадь выделенное 

жирным шрифтом.. 

 

 

8 класс 

Русский язык  

Тема: Существительные с шипящей на конце.  

Стр. 68 (таблица)  

Упр. 93, стр. 68,  упр. 94 стр. 68 

Словарные слова : экскаватор, эскалатор, элеватор (стр. 69) 

Д.задание: упр. 94 стр. 68 

 

Чтение  

Тема: М.Ю. Лермонтов (биография) 

Прочитать стр. 54 – 56 

Ответить на вопросы : стр. 56 

 

География  

стр.48-52, вопр. 1 стр.52 (письм) 

 

9 класс  

Русский язык  

Тема: Несклоняемые имена существительные 

 С.63, упр.83 

 

Чтение 

Тема:  А.С.Пушкин. «Барышня-крестьянка»,  стр.103 ответить на вопросы 

Биология –  

Тема: Значение опорно – двигательной системы. Роль физических упражнений в ее 

формировании» - стр. 62 – 64, читать и пересказывать; в тетради списать рамку на 

стр. 64 

 


