6 «А» класс.
Чтение
12.02.18. Тема: «С. Смирнов «Первые приметы» (с. 148, учить наизусть).
13.02.18. Тема: «В. Бианки «Март» (с. 149, читать).
14.02.18. Тема: «По В. Пескову «Весна идет» (с. 150-151, читать).
15.02.18. Тема: « М. Пришвин «Жаркий час» (с.152-153, читать).
Рус.яз.
12.02.18. Тема: «Работа над ошибками» (с. 179, упр. 299).
13.02.18. Тема: «Составление заметки «Экскурсия в зимний лес» (с. 180, упр. 301).
14.02.18. Тема: «Склонение прилагательных женского рода» (с. 181, упр. 302).
15.02.18. Тема: «Родительный, дательный, творительный и предложный падежи имен
прилагательных женского рода» (с. 183, упр. 304).

Математика
12.02.18. Тема: «Решение задач на разностное сравнение» (с. 154, № 604, № 618;
повторить таблицу умножения).
13.02.18. Тема: «Геометрические фигуры и геометрические тела» (с. 176, № 697,№ 699, №
700, № 701 (устно); с. 176, 698 (письменно); с. 176, № 702 (практические задания).
14.02.18. Тема: «Увеличение, уменьшение числа в несколько раз» (с.158, № 614 (1,2); с.
152, № 583; повторить таблицу умножения).
15.02.18. Тема: « Деление многозначного числа на однозначное, когда один из разрядов
частного о» (с.159, № 621 (1, устно); с. 159, № 621 (2), 1,2 столбик; с 160, № 623).
16.02.18. Тема: « Деление многозначного числа на однозначное, когда один из разрядов
частного о» (с. 160, № 622 (1 столбик), № 624; повторить таблицу умножения).

Биология
1. Тема: «Природный газ» (с. 141-143; читать, отвечать на вопросы).
ИЗО
15.02.18. Тема: «Рисование объёмного предмета комбинированной сложной формы и его
декоративной формы (ваза, кувшин) Д/з. нарисовать объёмный предмет комбинированной
сложной формы и его декоративной формы (ваза, кувшин)
СБО Тема: «Правила пользования электропылесосом». Д/з. Нарисовать пылесос,
обозначить все части, вспомнить правила техники безопасности при работе с пылесосом».

География
13.02.2018 Тема: «Материки на глобусе и карте полушарий»

14.02.18

Тема: «Подкройная обтачка».

Д/з. Тест по трудовому обучению (швейное дело)
Задание № 1
№
Вопрос
1 Обтачка – это…
2 Длина обтачки равна
3 Ширина обтачки
может быть…
4 По способу раскроя
обтачки бывают..
5 Долевая обтачка…
6 Косая обтачка…

Крой

Варианты ответов
Полоска
ткани

Отделка

Длине
обрабатываемо
го среза
От 1 до 3 см

Длине
детали
От 5 до 7 мм

От 2 до 5 см

Поперечные

Косые

Долевые

Тянется

Не тянется

Сильно тянется

Тянется

Сильно
тянется
Не тянется

Задание 2. Пододеяльник, простыня, наволочка относятся:
а) к столовому белью
б) нательному
в) постельному

10 – 15 см

Задание 3. Обтачки бывают:
а) простые
б) подкройные
в) сложные
г) долевые

16.02.18
Тема: «Льняное волокно»
Д/з. Тест по трудовому обучению (швейное дело)
Задание 1.Соотнеси названия волокон и относящиеся к ним характеристики,
подобрав к цифрам из первого столбика буквы из второго.
1) хлопок

а) волокна, расположенные вдоль стебля

2) лён

б) волосяной покров животных
в) волокна, расположенные в семенных
коробочках растения

Задание 2. Отгадай кроссворд.
По горизонтали:
1- растение, дающее сырьё для получения тканей;
2-инструмент портного;
3-долевая нить;
4 -процесс скручивания волокон при получении тканей;
5-поперечная нить;
6-необрезанный долевой край ткани.
По вертикали:
Ключевое слово - ?__________________________
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