6б класс
Домашнее задание на время карантина с 12.02 по 16.02.
Для оценки между домашними заданиями по русскому языку оставлять две
строчки, по математике – 4 клеточки! Тетради, работу по труду и изо
19.02 принести в школу для выставления оценок в журнал.
12.02 письмо с.95 у.4 (письменно), с.96 у.1 ( письменно)
развитие речи
Тема: Комнатные растения.
Запомнить названия комнатных растений. Найди такие же и раскрась

Ремесло. Повторить зимний уборочный инвентарь для уборки снега

Соотнеси картинку и инструмент:

ЛОПАТА

МЕТЛА

ВЕДРО

ДВИЖКА ДЛЯ СНЕГА

СКРЕБОК ДЛЯ ЛЬДА( ледоруб)

ВЕДРО С ПЕСКОМ

ТЕЛЕЖКА ДВОРНИКА

13.02. письмо с.97 у.2(устно), с.97 у. 3, 4(письменно)
чтение
с. 30-31 По Ю. Ковалю « Невидимка» - читать,
отвечать на вопросы
математика с с. 38 № 43 (устно) - счет по 2 до 20, с. 38 № 39
с.39 № 46, начертить отрезок 9см ; 11см
живой мир Повторить первые признаки весны.

Изо

Нарисовать узор в круге.

14.02. чтение
с.39 № 46, начертить отрезок 9см ; 11см с.30-31 По Ю.
Ковалю « Невидимка» - читать, отвечать на вопросы
письмо с.98 у.1 (письменно), с.98 у.2 (письменно)
математика с.39 № 48( устно)- счет по 3 до 18, с.52 № 110, с.54 №
118 , начертить отрезок 10см; 12см
ХБТ выполнить дома влажную уборку помещения

15.02. чтение с.32-33 В.Берестов « Праздник мам» - читать, отвечать на
вопросы
письмо
с.99 у.3(письменно) , у.4 (письменно)
математика с.66 № 17, №20, № 21
Ремесло

Подчеркни название инвентаря, необходимого для уборки
снега:

• веник
• грабли
• лопата
• носилки
• метла
• тележка дворника
• швабра
• песок
• ведро
• скребок для льда (ледоруб)
• движка для снега
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ С ИНВЕНТАРЕМ:
 Не оставлять без присмотра.
 Ставить лопату, метлу черенком вверх.
 Во время работы с ломом следить за положением ног.
 Перед началом работы убедиться, что рядом никого нет.
 Инвентарь не кидать, не размахивать им.
 После окончания работы, убрать в специально
отведенное место для хранения.

16.02. Развитие речи: уход за комнатными растениями

Живой мир Запомнить названия весенних месяцев.
Найди и закрась названия весенних месяцев зеленым цветом.

Закрась

ИЗО

нарисовать игрушку – кораблик

Ремесло
Подчеркни обязаности дворника в зимнее время .
• мыть пол
• убирать снег с дорожек
• мыть стены
• чистить от снега тротуары
• во время гололеда посыпать тротуары и дорожки песком.
• соблюдать правила безопасной работы с инвентарём
• убирать газоны от листьев и мусора
• чистить от снега и льда лестницы перед входом в здание
Задание 4
Выбери и напиши номера телефонов при вызове:
01,
02, 03, 04, 112
• Полиции _____
• Скорой помощи ______
• Пожарной команды _______
• Аварийных служб ________

