
Домашнее задание на 9,10,11 февраля 2022г.  

 

2 класс 

9.02 

Математика    №33(1.2ст.)стр.11 

Русский язык:Упр.2стр.10 

Чтение:стр.15 чит. 

 

10.02 

Математика    №38(1,2 ст.)стр.12 

Русский язык:Упр.2стр.12 

Чтение:стр.16 чит. 

11.02 

Математика    №39 стр.12 

Русский язык:Упр.4стр.13 

Чтение:стр.17 чит. 
 

3 класс 

09.02.22 

Русский язык – с 40, упр 1(2) 

Математика – с34 № 8, с 35 № 11(1) 

Речевая практика – Составить рассказ «Зимние забавы» 

 

10.02.22 

Чтение - с 27-28 

Математика –  с 35 № 13, № 14 

Русский язык –  с 41, упр 3 

11.02.22 

Чтение - с 29 

Математика –  с 37 № 8(б), №10 

Речевая практика – пересказ сказки «Снегурочка» 

Мир природы – Записать названия 3 перелѐтных птиц нашего края. 

 

4 класс 

09.02.22. 

Русский язык: стр.30, упр.2. 

Математика:  стр. 49, № 18. 

 

10.02.22. 

Чтение:  стр.16, чит, пересказ.  

Русский язык: стр.33, упр.5.  

Математика: стр.50, №24. 

 

11.02.22. 

Чтение: внеклассное чтение: рассказы В.Осеевой. 

Русский  язык: стр. 35, упр.4. 

Математика: с.52, 1 вариант(1,2 задания) 

 



5 класс 

Столярное дело  

9.02.2022 – Выполнить тест. 

10.02.2022 - Закончить таблицу «Технологическая карта изготовление скалки». 

11.02.2022 – Повторить технику безопасности при строгании. 

 

Швейное дело 

5 класс – стр. 98 -100 зарисовать условные обозначения шва вподгибку с открытым 

срезом и обтачного шва. 

5кл –стр 125 –выучить. рисунки –в тетрадь, стр9126 читать, отвечать на вопросы 

Природоведение.  

Стр. 105 – 107, читать; списать в тетради рамку  на стр. 107.  

ИЗО. 

- нарисовать рисунок  «Узор в квадрате, украшенный   геометрическими фигурами 

(круг, квадрат, треугольник)» .  

 

Математика  

5 кл-№ 579 стр. 139 

5 кл-№ 572(1,2) стр.139 

5 кл-№ 572(3,4) стр.139 

                          

Русский язык  

   5 класс – стр.142. упр.200                              

5 класс – стр.144. контрольные вопросы  по теме «Имя существительное» 

5 класс – выписать из словаря в конце учебника 10 существительных и определить 

                   у них род. 

Чтение  

Г. Скребицкий. «Вот уж  снег последний в поле тает». Стр.145, наизусть. 

5 класс 

Г. Скребицкий. «От первых проталин до первой грозы». Стр.143 – 145, читать и 

пересказать. 

 

5 класс 

Г. Скребицкий. «Весна - красна». Стр.145 – 147, читать и пересказать. 

 

6 класс 

Швейное дело 

6 класс – стр 114 -115  читать, рисунок 50 и детали- в тетрадь. 

6 класс – стр 116 -115  читать, рисунок 53- в тетрадь, выучить  «План работы» на стр 

117. 

6кл –стр 117 -118 читать, таблица №6 –в тетрадь 

 

ОСЖ  

Записать в тетрадь порядок обращения за медицинской помощью в поликлинике. 

 

География 

Значение Солнца для жизни на Земле.- читать,, отвечать на вопросы, рисунок- в 

тетрадь. 



Природоведение.  

Стр. 112 – 113, читать; списать в тетради рамку на стр. 113; зарисовать в тетради 

одну  аквариумную рыбку на стр. 113.  

Математика  

6 кл-№ 562 стр.148 

6 кл-№ 571(1,2) стр.150 

История  

Стр. 113-116, читать, устно отвечать на вопросы, выписать слова из словаря                          

Русский язык  

6 класс – стр.144, контрольные вопросы 2-5  по теме «Падеж имени 

существительного»                     

6 класс -  стр. 146, УПР.193  

6 класс -  стр. 147, УПР.1934 

 

7 класс 

Швейное дело 

7 класс – стр 142 -144 читать, списать «Ход работы», знать последовательность 

обработки. 

7кл –стр 13 -14 читать, рисунок 11 –в тетрадь, выучить названия рабочих органов 

краеобметочной швейной машины. 

 

СБО 7 кл 

Записать в тетрадь считалку для малышей. знать порядок одевания малыша на 

прогулку. 

 

География  

09.02.22    стр. 101- 103 

11.02.22    стр. 103-106 

 

Биология. 

Стр. 131 – 134, читать; списать в тетради рамку на стр. 133; зарисовать рис. 83 на 

стр. 131.  

Стр. 134 – 138, читать списать в тетради рамку на стр. 137; зарисовать рис. 86 на стр. 

135 и рис. 87 на стр. 136. 

ИЗО. 

- нарисовать 2 фрукта (на отдельных альбомных листах)  округлой формы (яблоко, 

апельсин и т.д.) - по выбору.  

Математика  

7 кл-№614 стр.184 

7 кл-№616 (а) стр.184 

         

Русский язык  

7 класс – стр.178, УПР229 

7 класс – стр.182,  вопросы 3-5. 

7 класс – стр.182,  составить  3 предложения с местоимениями:  Ты - ( Д.п.),  

Мы- ( в П.п.), Он - (в Р.п.) 

 

 



Чтение  

К.Г.Паустовский «Последний чѐрт» стр.198-200 читать. 

К.Г.Паустовский «Последний чѐрт» стр.200-202 читать. 

К.Г.Паустовский «Последний чѐрт» стр.202 - 204 читать. 
 

Слесарное дело  

Выполни тест  

1.Какая часть не относится к настольному сверлильному станку? 

А)шпиндель; Б)станина; В)патрон; Г)подвижная губка; Д)ремѐнная передача. 

2.Какие приспособления не применяют для работы на сверлильном станке? 

А)машинные тиски; Б)слесарные тиски; В)ручные тиски. 

3.Какова цвета кнопка выключения сверлильного станка? А)зелѐного; Б)красного; 

В)чѐрного; Г)синего. 

4. Для какой цели служат прорези в столе сверлильного станка? 

А) для крепления машинных тисков и приспособлений; Б) для деревянных брусков; 

В) чтобы не повредить сверло при сверлении. 

5. Каким образом можно изменить скорость вращения шпинделя сверлильного 

станка? 

А) поставит большого диаметра сверло; Б) переставить ремень на шкивах; В) 

переключением коробки передач. 

6. Стружку со стола станка можно убирать: 

А) с разрешения учителя; Б) после его выключения; В) после снятия детали. 

7. Сверло в патроне должно быть закреплено? А) за рабочую часть; Б) без 

перекосов; В) зажимом; Г) под углом. 

8. Сверление выполняют: А) сильным нажатием на рукоятку; Б) плавно нажимая на 

рукоятку подачи; В) оба правильные ответы. 

9. Перед началом сверления необходимо? А) надеть перчатки и защитные очки; 

Б) надѐжно закрепить заготовку, надеть защитные очки; В) закатать рукава халата, 

застегнуть пуговицы. 

 

10.02.22 

 
Виды напильника по форме 

Формы рабочей части слесарные напильники классифицируются как типы: 

 А – плоский, похожие на сплющенный прямоугольник; 

 Б – плоские с узким носом; 

 В – четырѐхгранный (квадратный); 



 Д – круглые сечения; 

 Е- полукруглые (второе имя «овальные напильники»); 

 Ж — ромбические; 

 З – трѐхгранный (другое название треугольный (имеют ещѐ название «ножовочные 

напильники») с сечением равностороннего или тупоугольного треугольника. 

 

По виду насечки 

 
По числу насечек на 10 мм длины  

Драчѐвые  за одно рабочее движение сдирают слой металла толщиной 0,1 – 0,2 мм. 

Их не рекомендуется использовать при работе с твѐрдыми материалами. Количество 

насечек от 5 до 12  

Личные — группа напильников, имеющих средний размер зубьев. Используются 

такие инструменты в случае необходимости снятия слоя металла до 0,06 мм. 

Определить принадлежность напильника ко 2 и 3 типу можно по количеству зубьев 

на 10 мм (от 13 до 24 зубьев) 

Бархатные  — это самые мелкие зубья, посредством которых осуществляется 

финишная обработка деталей. С их помощью осуществляется снятие небольшого 

слоя металла, позволяя выполнять при этом доведение заготовок до необходимых 

размеров. Количество зубьев на 10 мм составляет от 24 штук и выше 

 

11.02.22 

Выполни тест  

1 Вопрос. Чем меньше насечек на 1 см длины напильника, тем  зуб. 

1)крупнее  

2) мельче 

 

2.Вопрос.На каком рисунке изображена  рашпильная насечка ? 



 
 

 

3.Вопрос Для обработки мелких деталей применяют: 

1. надфили; 

2. рашпили; 

3. напильники 

4 .Вопрос Операция по обработке металлов и других материалов снятием 

небольшого слоя с помощью напильника: 
1. Опиливание 

2. Рубка 

3. Резка 

4. Правка 

5.Вопрос  Назовите типы насечек напильников: 

1) Треугольная, ямочная, квадратная, овальная 

2) Линейная, параллельная, перпендикулярная, угловая 

3) Протяжная, ударная, строганная, упорная  

4) Одинарная, двойная перекрестная, дуговая, рашпильная 

6.Вопрос   Чистовую обработку металла выполняют: 

1) личными напильниками с насечками № 2 и 3 

2) бархатными напильниками с насечками № 4 и 5 

3) драчевыми напильниками с насечкой № 0 и 1 

7.Вопрос Напильник представляет собой: 

1. Стальной закаленный брусок 

2. Чугунный брусок 

3. Бронзовый брусок 

4. Медный брусок 

 

История  

Стр. 192 – 196 – читать, устно отвечать на вопросы, выписать слова из словаря 

Стр. 197 – 203 – читать, устно отвечать на вопросы, выписать слова из словаря 

 
8 класс 

Биология. 

Стр. 146 – 148, читать; ответить письменно в тетрадях на вопросы 1,2,3,4 на стр. 148.  

Математика  

8 кл-№282(1) стр.111 



8 кл-№282(2) стр.111 

8 кл-№282(3) стр.111 

                 

Русский язык  

8 класс – стр. 168, упр.230                                       

8 класс – стр.170, упр232 

 8 класс – стр.172, упр.236,  выучить правило стр.172 

 

Чтение  

В.Г.Короленко. «Слепой музыкант»,2 часть (читать и пересказать). Стр.141 - 145 

В.Г.Короленко. «Слепой музыкант», 3часть (читать и пересказать). Стр.146 - 148 

 

Слесарное дело  

Тема: Устройство настольного сверлильного станка  

I. Вы согласны с тем, что:                                                                       Да   Нет                                                                                                                                 

    1. Сверлильный станок – технологическая машина?    

    2. Режущим инструментом сверлильного станка 

        является сверло? 

    3. Сверло крепится в патроне? 

    4. Перестановкой ремня изменяется частота 

        вращения шпинделя? 

    5. Мелкие заготовки при сверлении держат в руках? 

    6. Защитные очки при сверлении предохраняют 

        глаза от вылетающих стружек? 

II. Впишите в клеточки слова – ответы: 

    1. Одна из трѐх основных частей сверлильного станка. 

         

     2. Устройство для крепления сверла. 

      

     3. Гибкая деталь передачи сверлильного станка. 

      

     4. Деталь, по которой шпиндель вместе с патроном и сверлом перемещается по 

высоте. 

        

    5. Приспособление для защиты ремня. 

     

    6. Деталь перемещения сверла по высоте. 

        

     7. Приспособление для крепления заготовки при сверлении. 

     

     8. Что вместе с патроном сверлом является рабочим органом сверлильного 

станка? 

        

     9. Режущий инструмент сверлильного станка. 

      



   10. Деталь включения сверлильного станка. 

      

 

III. Вставьте пропущенные слова в мерах безопасности, которые следует 

соблюдать во время работы на сверлильном станке. 

    1. Работать на__________________ станке можно только с разрешения 

_________________. 

     2. При работе на станке пользоваться _______________________очками. 

     3. При работе на сверлильном станке рабочая одежда должна быть 

__________________на    

         все пуговицы, а волосы _____________под _____________убор. 

     4. Не ______________от _________________станка. 

     5. Убирать ____________со стола следует специальной 

_____________________только  

         после _______________станка. 
 

10.02.22 

Рубка металла – это слесарная операция, при которой с металлической заготовки 

удаляются слои металла или заготовка разрубается на части. 

Рубку металла применяют, чтобы разделить заготовку на части, удалить лишний 

металл, вырубить в деталях пазы, канавки и др. Рубку выполняют с помощью зубила 

или крейцмейселя и молотка. 

 
Зубило: 1 - головка; 2 — ударная часть; 3 — стержень; 4 - рабочая часть; 5 — 

режущая кромка. 

Зубило представляет собой стальной стержень, имеющий режущую кромку в форме 

клина (рис. 2). Угол заострения зубила при рубке стальных заготовок должен быть 

равен 60°, а при рубке цветных металлов — 35...45°. 

В зависимости от твѐрдости и толщины обрабатываемой заготовки сила удара 

молотком по зубилу должна быть различной. Кистевой удар применяют для снятия 

небольших неровностей и тонких стружек. При этом молоток перемещается за счѐт 

движения кисти руки (рис. 3, а). При локтевом ударе рука сгибается в локте и удар 

становится сильнее (рис. 3, б). Им срубают лишней металл и разделяют заготовки на 

части. Плечевой удар используют для срубания толстых стружек, разрубания прутков и 

полос большой толщины (рис. 3, в). 

При рубке в тисках заготовку закрепляют таким образом, чтобы разметочная риска 

находилась ниже уровня губок на 1,5...2 мм. 



В этом случае после обработки на заготовке 

остаѐтся припуск на опиливание кромок. 

Режущую кромку зубила устанавливают на 

поверхность губок под углом 30...40° к плоскости 

резания (рис. 3) угол наклона зубила к кромкам 

губок должен составлять 45...60°. 

При рубке на плите зубило устанавливают на 

разметочную риску вертикально и наносят удары. 

После нанесения первого удара зубило 

устанавливают так, чтобы половина его режущей 

кромки находилась в уже прорубленной лупке, а половина — на разметочной риске, и 

наносят второй удар. При таком перемещении зубила по разметочной риске легче 

установить его в правильное положение и получить 

непрерывный надрез. 
 
Рис. 4. Положение зубила при рубке в тисках: 1 — 

тиски; 2 — нагубники; 3 — заготовка; 4 — зубило. 

 
Если толщина заготовки не превышает 2 мм, то 

металл разрубают с одной стороны, а с другой 

стороны подкладывают пластину из мягкой стали, 

чтобы не затупить зубило о плиту. 

При большой толщине заготовки разметочную 

риску необходимо наносить с двух сторон. Сначала 

прорубают лист с одной стороны, примерно на 

половину его толщины. Затем переворачивают и 

разрубают его окончательно. 

При вырубании из листового металла заготовок 

сложной формы сначала на расстоянии 1...2 мм от 

разметочных линий лѐгкими кистевыми ударами по зубилу прорубают неглубокую 

канавку. Затем мощными локтевыми ударами рубят заготовку по намеченной канавке, 

пока на еѐ противоположной стороне не проявится вырубаемый контур. После этого 

лист переворачивают и окончательно вырубают заготовку. 
 
 

11.02.22 

Выполни тест  

Рубка металла 

1.Вопрос Какой вид рубки изображен на рисунке? 

1.) разрубание металла; 

2.) прорубание канавок; 

3.) снятие слоя металла; 

4.) срубание заусенцев. 

 

 

 

2.Вопрос Если рубка производится горизонтально, то где еѐ производят: 

          1) наковальне;                                  2) в тисках;                          3) на стол 

3.Вопрос Крупные заготовки рубят на ….. 

1. наковальне  ;  2. на том месте, где они находятся ; 3. в тисках 



 

4.Вопрос Верно ли утверждение, что рубкой можно удалять с поверхности 

заготовки лишний слой металла? 

1. да; 

2. нет 

 

5.Вопрос Зубило изготавливают из какого вида металла: 

          1) латунь;                                    2) сталь;                                3)чугун. 

 

 

6.Вопрос На каком рисунке показана Киянка ? 

 1.                                                               2.                                               3. 

 
 

7.Вопрос При рубке металла за какую часть держат зубило слесарное……. 

1.Среднюю ; 2 Верхнюю ; 3 . Нижнюю  

 

8.Вопрос В зависимости от массы скольких номеров изготавливают слесарные 

молотки с круглым бойком: 

           1) шести;                                         2)десяти ;                          3) трех. 

 

 

9.Вопрос  На каком рисунке показана зубила ? 
 

1.                                                2.                                             3.                        4. 
 

 
 

 

История  

Стр. 194 – 198 – читать, устно отвечать на вопросы, выписать слова из словаря 

 

9 класс 

Биология. 

Стр. 145 – 147, читать; списать в тетради рамку  на стр. 147. 

История. 

Стр. 208 – 212, читать; записать в тетради словарные слова на стр. 211;  

Математика  



9 кл-№ 729 стр.144 

9 кл-№ 736 стр.145 

 

География  

Стр.133-135,читать,отвечать на вопросы 

Стр.136-139,читать, списать рамку в тетрадь 

Столярное дело 
09.02.22 

 

 

Какие виды 

соединений деталей 

вы знаете? 

 

1.___________________________________________ 

2____________________________________________ 

3.___________________________________________ 

4.___________________________________________ 

5.____________________________________________ 

 

Перечислить ручной 

инструмент для 

сборки резьбовых 

соединений 

 

1._______________________________________________

____ 

2_______________________________________________

_____ 

3._______________________________________________

____ 

4._______________________________________________

____ 

5._______________________________________________

____ 

Перечислить виды 

резьбовых крепѐжных 

деталей 

 

1._______________________________________________ 

2_______________________________________________

_ 

3._______________________________________________

_ 

 

Перечислить 

инструменты и 

приспособления для 

нарезания резьбы: 

 

 

 

 

1._______________________________________________ 

2_______________________________________________ 

3._______________________________________________ 

4._______________________________________________ 

 



Перечислить элементы 

резьбы: 

 

1._______________________________________________

____ 

2._______________________________________________

____ 

3._______________________________________________

____ 

4._______________________________________________

____ 
10.02.22 

Назначение, 

устройство патрона 

________________________________________ 

________________                                       

________________________________________________

_________ 

1.__________________________________________ 

2.__________________________________________ 

3._________________________________________ 

4.____________________________________________ 

Назначение 

инструментов, виды 

________________________________________________

___________                                        

________________________________________________

___________ 

__________________________________________ 

1.__________________________2.___________________

____ 

3.___________________________4__________________

_____ 

5._____________________________ 

Устройство 

инструмента, его 

применение 

1.____________________2.____________________                                        

3.____________________4._____________________ 

5.____________________6._____________________ 

________________________________________________

___________ 

________________________________________________

___________ 

________________________________________________

___________ 

________________________________________________

___________ 

________________________________________________

___________ 

 

 

1___________________________2.__________________

________                                                                                         

3.___________________________4.__________________

________                                                                                        

5.___________________________ 

6.__________________________                                              

7.___________________________  

http://images.yandex.ru/yandsearch?p=5&text=%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0 %D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2 %D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B9 %D0%B8 %D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B9 %D0%B4%D0%BB%D1%8F %D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1%D1%8B&noreask=1&img_url=img.stroim-domik.ru/3/image029.jpg&pos=168&rpt=simage&lr=213


 

Перечислить узлы 

станка 

8.__________________________                                          

9.___________________________  

10._________________________                                           

11.___________________________12.________________

__________                                          

                                          

Назначение и устройство 

крепѐжного элемента 

________________________________________________

__________ 

________________________________________________

__________ 

________________________________________________

__________ 

________________________________________________

___________ 

1._________________________2.____________________

__________ 

 

Назовите, что входит в 

состав сплавов цветных 

металлов? 

1. Латунь 

2. Бронза 

3. Дюралюминий 

4. Силумин 

1_______________________________________________

__ 

________________________________________________

__ 

2_______________________________________________

__ 

________________________________________________

__ 

3_______________________________________________

__ 

________________________________________________

__ 

4_______________________________________________

__ 

 

Назначение и устройство 

сверла 

 
 

 

________________________________________________

____________ 

________________________________________________

___________ 

________________________________________________

___________ 

1.____________________________2._________________

___________ 

3.____________________________4._________________

___________ 

5.____________________________ 
 

11.02.22 

Выучить билет № 4  

Билет № 4. 

1. Основные части настольно-сверлильного станка. 



2. Последовательность нарезания наружной резьбы плашками. 

3. Измерить деталь штангенциркулем. 

Ответы  

I. Сверлильный станок: состоит из следующих основных узлов: стола 5, колонны 

1, привода 2, кронштейна 4, механизма подъема 3, шпиндельной бабки 8, шпинделя 

7, рукоятки ручной подачи шпинделя 6. 

Станок включают только с разрешения учителя! 

На плите (основание станка) имеется стол для закрепления заготовок и тисков. К 

плите неподвижно крепится колонка, по которой перемещается шпиндельная бабка. 

Штурвал служит для передачи поступательного движения шпинделю - рабочему 

органу станка. Вращательное движение он получает от электродвигателя через 

клиноременную передачу. 

 
Скорость сверления зависит от материала обрабатываемой заготовки. Ее 

определяют по специальным таблицам. Изменить частоту вращения шпинделя 

можно переносом приводного ремня с одной ступени шкива на другую. Включать 

станок можно только при закрытом кожухе ременной передачи! 

II.Нарезание наружной резьбы  

Порядок нарезания наружной резьбы следующий:1) выбрать заготовку нужного 

диаметра, 

2) закрепить ее в тисках и на конце заготовки, предназначенном для нарезания 

резьбы,  

3)снять фаску напильником шириной 2–3 мм;  

4)плашку  закрепить в воротке-плашкодержателе упорными винтами таким образом, 

чтобы маркировка на плашке находилась на наружной стороне;  

5)конец стержня (заготовки) смазать машинным маслом и строго под углом 90° 

наложить на него плашку (маркировка на плашке должна оказаться снизу);  

6)с усилием, прижимая плашку к заготовке, вращать рукоятку плашкодержателя по 

часовой стрелке до прорезания резьбы на нужную длину.  Движения осуществлять в 

таком порядке: Один-два оборота – по часовой стрелке, 1/2 оборота – против; 

 7)  после нарезания резьбы на нужное расстояние плашку снять с заготовки 

обратными вращательными движениями. 
 



 Русский язык 

Стр. 148 – правило 

Упр. 204  стр.148,  

упр. 206 стр. 149,  

упр. 207 стр. 150 

упр. 208  стр. 150 

 

Чтение 

Стр. 193 – 164 наизусть 

Стр. 194 – 195 – выразительно читать 


