
Задания на 24 февраля 2022 год 
 

Класс Предмет Тема урока Задание 

1 Чтение К.ЧУковский «Путаница» Стр. 97, выраз. чтение. 

Рус.яз. «Звонкие и глухие 

согласные в конце слова» 

Записать  под диктовку 10 слов с парнями 

согласными в конце слова 

Математ Закрепление приёма 

вычитания 8-, 9-. 

Стр 33, в раб. тетради, стр.20 

Технология  «Наша армия родная. 

Подарок защитнику» 

Изделия .из бумаги 

    

2 Чтение  Стр.54-59 выразительное чтение + план 

Математ  Стр.49 №1,2,6 

Рус.яз.  Стр.86, упр.148,149+правило 

Стр.87, упр.150 

Окр. Мир  Стр.52-55 знать ответы на вопросы + рабочая тет. 

по этой теме 

    

3 Чтение  Стр.112-115 выразительное чтение 

Математ  Стр.27 № 2,3,4 

Рус.яз.  Стр.52, упр.93,94, стр.53 упр.95 

Окр. Мир  Стр.51-55 знать ответы на вопросы + рабочая 

тетрадь по этой теме  

    

4 Чтение/Рус.я

з 

А.И.Куприн Барбос и 

Жулька 

Выразительное чтение 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3516/start/193811/ 

Ватсап 

8-960-54-88-471 

Математ Решение задач С.33 № 125,128 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5248/start/216969/ 

Ватсап 

8-960-54-88-471 

Окр. Мир Куликовская битва С.70-74,задания в раб.тетради 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5717/start/228667/ 

Ватсап 

8-960-54-88-471 

Изо  Изображение фигур 

олимпийских спортсменов 

Древней  Греции 

Изображение фигур олимпийских спортсменов 

Древней  Греции 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4988/start/273496/ 

Ватсап 

8-960-54-88-471 

    

5 История  В древней Александрии 

Египетской 

П.43(смотреть в учебнике) 

https://youtu.be/epp2aRsRJic  

Математика Задачи на нахождение 

числа по его части. 

Стр.170-173,п.4.3 №№786-788 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/start/287920/ 

 

Рус.яз. Контрольный диктант по 

теме "Имя 

прилагательное". 

Тест по теме «Имя прилагательное» 

https://infourok.ru/prezentaciya 

Ин.яз  Подготовка к Пасхе. 

Работа с текстом «Где 

живет пасхальный заяц» 

  Упр.1.стр. 153, упр.4 стр. 153-154(письм.) 

Д/з: упр. 9 стр.155(перевод) 

Технология  Технология  изготовления 

лоскутного изделия.  

Д/э Изготовления образца лоскутного изделия. 

https://youtu.be/__pinJ12eBs  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3516/start/193811/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5248/start/216969/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5717/start/228667/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4988/start/273496/
https://youtu.be/epp2aRsRJic
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7779/start/287920/
https://infourok.ru/prezentaciya
https://youtu.be/__pinJ12eBs


    

6 Р. яз./ Р.лит  Загадки Русской души: 

чудеса нужно делать 

своими 

руками (Ф.И.Тютчев 

«Чему бы жизнь нас ни 

учила…», Н.С.Лесков 

«Неразменный рубль»); 

Прочитать стихотворение Ф.И.Тютчева «Чему бы 

жизнь нас ни учила…», произведение Н.С.Лескова 

«Неразменный рубль» 

Д\з.: выучить наизусть стихотворение «Чему бы 

жизнь нас ни учила…» 

Рус.яз. Морфологический разбор 

имени числительного. 

Параграф 57стр. 54, упр. 422, 424 

https://infourok.ru/prezentaciya 

История  Древнерусская культура П.11-12 

 https://youtu.be/oMz3cHoKraM  

Математика Перенос запятой в 

положительной 

десятичной дроби. 

Стр.151 - 152, п.4.4, №№ 783, 786, работа в р.т. по 

теме 

Рус.яз. Повторение темы «Имя 

числительное». 

Тест 2 стр. 56 

Технология  Вязания полотна.   стр.151п.31 вязание образцов 

https://youtu.be/VSuUwKnnJXk  

    

7 Литература М. Горький. Главы из 

повести "Детство". Смысл 

названия повести, её   

автобиографический 

характер. 

Прочитать  главы из повести М. Горького 

"Детство" (в учебнике).  

Урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/main/  

Геометрия Решение задач по теме: 

Параллельные прямые 

№216 , вопросы 1-10 стр.66ответить письменно 

https://youtu.be/H9J-iNKpzsc  

Рус.яз. Правописание мягкого 

знака после шипящих 

на конце наречий.  Стр. 

134-135,  §39. 

 

1. Самостоятельная работа  
Один из дней в конце зимы уд_вителен и чарующ_. 

(Не )пряч_тесь от природы выйд_те на улицу. 

Ощ_тите, как скрипуч_ снег провер_те скорость 

лыж_ . Из- за туч_ все ч_ще выглядыва_т 

настойчивый солнеч(?)ный луч_ . Ему невтерпеж_ 

растопить лед на скатах крыш_ и увид_ть   как 

бьет из-под земли ключ_ .  Это не блаж_ . Ведь 

весна уже не мираж_ ,  а р_альность. И совсем 

скоро распахнутся настеж_ окна домов и дач_. 

2. Упр. 251 

3. Д/з  упр 252 (задание 1,2) 

Урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2265/main/   

Технология  Технология  обработки 

складок 

стр.133п.22, 

 

Физика Плавание тел.  П.52, упр 27 

    

8 Рус.яз. Обособление определений Параграф 35 стр. 156-157, упр. 243, 244 

https://infourok.ru/prezentaciya 

Химия Оксиды, их 

классификация и 

химические свойства 

П.25,    упр.2-4 

Математика Неравенства. Стр.160-163, п. 28, № 729, 743 

Физика Нагревание проводников 

электрическим током. 

Закон Джоуля- Ленца. 

П.53, упр 37 

https://vk.com/video25398047_170079059  

Ин.яз  «В магазине». Практика 

диалогической речи. 

 Составить программу пребывания  в нашем 

городе, опираясь на упр. 7 стр. 148, упр.8 стр. 

https://infourok.ru/prezentaciya
https://youtu.be/oMz3cHoKraM
https://youtu.be/VSuUwKnnJXk
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3069/main/
https://youtu.be/H9J-iNKpzsc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2265/main/
https://infourok.ru/prezentaciya
https://vk.com/video25398047_170079059


149(перевод)  

Д/з.:  Стр. 52 упр.2, слова учить 

Литература   

Технология Электроэнергетика 

будущего 

Стр 97 п.21 

https://youtu.be/P52aYltSbb0  

    

9 Физика Колебательный контур. 

Получение 

электромагнитных 

колебаний 

П.45, упр.42 

https://youtu.be/PaULJ5eBvms  

Рус.яз. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении со 

значением причины 

Стр. 122-127,  §27изучить теорию на стр. 122-124. 

Упр. 184,185 

Д/з:   187-устно, 188. 

Урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2223/start/  

Математика Решение задач по теме: 

Длина окружности и 

площадь круга 

№1094(а-г) 

Химия Кислородные соединения 

азота. 

П.27 упр.1-5 

Литература А.П. Чехов. «Смерть 

чиновника». Эволюция 

образа 

маленького человека в 

русской литературе 19в. 

Прочитать  рассказ А.П.Чехова  «Смерть 

чиновника».  

Урок по ссылке: 

 https://resh.edu.ru/subject/lesson/2164/start/   

Биология Вид, его критерии и 

структура 

П.6.2 

Ин.яз  Что важно при выборе 

профессии. Контроль 

монологической речи 

 Упр. 3 стр. 139-140(перевод) 

Д/з.  Стр. 49 упр.1-3(р.т.), учить слова 

    

11 Э/к  Химия Работа со сборником егэ Вариант по плану 

Обществозн Экологическое право П.21 

https://www.youtube.com/watch?v=P4a_hX8eskE  

Биология Практическая работа 

«Составление пищевых 

цепей» 

Оформить пр.раб. 

https://youtu.be/mcjgqFdSjtI  

Рус.яз. Сложное предложение. 

Сложносочиненное 

предложение. 

 Стр. 357, упр. 497 

https://infourok.ru/ 

https://infourok.ru/prezentaciya 

Биология Взаимоотношения между 

организмами. 

П.6.2 

Литература Трагедия народа и судьба 

Григория Мелехова в 

романе. 

Составить сюжетный план «Судьба Григория 

Мелехова» 

https://infourok.ru/ 

https://videouroki.net/ 

 Э/к Биология Работа со сборником егэ Вариант по плану 

 

https://youtu.be/P52aYltSbb0
https://youtu.be/PaULJ5eBvms
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2223/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2164/start/
https://www.youtube.com/watch?v=P4a_hX8eskE
https://youtu.be/mcjgqFdSjtI
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya
https://infourok.ru/
https://videouroki.net/

