
Класс Домашнее задание 

1А  

1Б Окружающий мир. Стр.90-93 пересказ, презентация. 
Букварь  читать сказки ,рассказы. 
Русский язык стр.3-7 прочитать ,написать упражнение 5 стр.7. 
В  понедельник(16.01.17.) принести учебник Русский язык. 

2А Русский язык -  упр. 22, 25, отметить орфограммы 
Литература -  с. 190 – 197, наизусть одно стихотворение на выбор 
Окружающий мир – Подготовить выступление о профессии родителей или о 
достопримечательностях нашего города (рисунок, презентация) 

2Б Рус. яз.: учебник с. 153-155, правило наизусть, №1-3-устно, рабочая тетрадь, с. с. 83-85,  
Лит.чтение: учебник с.17-18; Х- часть1, с.93-100,рабочая тетрадь,с.14-15,  
Окр. мир: учебник,с..160-167,р.т., с.60-62 

3А  

3Б Русский язык Стр.162, упр.1,2 
Математика Повторяем. Стр.126, №9,11 
Чтение Стр.181-188,выразительное чтение 

4А Англ.язык: №1 с.74 учить числительные,№3 с.75 читать, р.т с.38 

4Б Англ.язык: №1 с.74 учить числительные,№3 с.75 читать, р.т с.38 

4В Англ.язык: №1 с.74 учить числительные,№3 с.75 читать, р.т с.38 

5А Англ.язык: с. 66 читать, переводить  текст (Animals of India), учить правило Модуль 5, GR3 
(Present Simple) 
Литература: учебник литературы стр.202 – 203. Наизусть отрывок из поэмы «Сашка» 
(стр.202). Вопросы стр. 203 
История: Параграфы № 26 и № 27 чтение, пересказ; повторяем "крылатые выражения" 
Русский язык: русский язык  П.70, упр376 П.71, упр.378,379 

5Б Математика: П.23-25, №999,1000,1004 
Англ.язык: с. 66 читать, переводить  текст (Animals of India), учить правило Модуль 5, GR3 
(Present Simple) 
Литература: учебник литературы стр.202 – 203. Наизусть отрывок из поэмы «Сашка» 
(стр.202). Вопросы стр. 203 
История: Параграфы № 26 и № 27 чтение, пересказ; повторяем "крылатые выражения" 
Русский язык: русский язык  П.70, упр376 П.71, упр.378,379 

5В Математика: П.23-25, №999,1000,1004 
Англ.язык: с. 66 читать, переводить  текст (Animals of India), учить правило Модуль 5, GR3 
(Present Simple) 
Литература: учебник литературы стр.202 – 203. Наизусть отрывок из поэмы «Сашка» 
(стр.202). Вопросы стр. 203 
История: Параграфы № 26 и № 27 чтение, пересказ; повторяем "крылатые выражения" 
Русский язык: русский язык  П.70, упр376 П.71, упр.378 

6А Математика: П.26 учить определения, №892,895,897 
Англ.язык: р.т. с. 35, учить слова M6a 
Русский язык П.65, упр376 

6Б Математика: П.26 учить определения, №892,895,897 
Русский язык: выучить правило «н –нн в прилагательных», упр.369 
Англ.язык: р.т. с. 35, учить слова M6a 

6В Математика: П.26 учить определения, №892,895,897 
Англ.язык: р.т. с. 35, учить слова M6a 
Русский язык Упр.375. Повторить правила на с.25, 28, 29. 
Литература С. 235-237, чтение, пересказ, вопросы. прочитать статью на с.238-240, 
вопросы на с.240 ( из 1 блока - 1, 2, из 2 блока - 2, из 3 блока - 1,2 

7А География: п. 34 р/т стр. 46 з.3 
Белоусова Е.П. – английский язык 



слова стр.137 (наизусть); с.112 (конспект); упр.1-8, с.112-115. 

7Б Белоусова Е.П. – английский язык 
слова стр.137 (наизусть); с.112 (конспект); упр.1-8, с.112-115. 
Литература С. 236-237 - конспект о жизни и творчестве Салтыкова-Щедрина, с.237-245 - 
чтение, пересказ, составить цитатный план сказки, вопросы ( вопросы 7,11 - письменно) 

7В Алгебра: Домашняя контрольная работа № 4 (на двойных листах). Задачник: стр. 97-98 по 
вариантам (как сидите в классе). 
География: п. 34 р/т стр. 46 з.3 
Белоусова Е.П. – английский язык 
слова стр.137 (наизусть); с.112 (конспект); упр.1-8, с.112-115. 
Русский язык Упр.273 (черновик сочинения) 

7Г Белоусова Е.П. – английский язык 
слова стр.137 (наизусть); с.112 (конспект); упр.1-8, с.112-115. 
Информатика: Ответить письменно на вопросы стр. 101-105; решить задачи: 
1. В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите 
размер следующего предложения в данной кодировке: Роняет лес багряный свой убор, 
сребрит мороз увянувшее поле. 
2. Статья, набранная на компьютере, содержит 16 страниц, на каждой странице 30 
строк, в каждой строке 32 символа. Определите информационный объём статьи в одной 
из кодировок Unicode, в которой каждый символ кодируется 16 битами. Ответ 
представить в Кбайт. 
3. Файл размером 64 Кбайт передаётся через некоторое соединение со скоростью 
1024 бит в секунду. Определите размер файла (в Кбайт), который можно передать за то 
же время через другое соединение со скоростью 256 бит в секунду. В ответе укажите 
одно число — размер файла в Кбайт. 
Русский язык Упр.273 (черновик сочинения) 

8А Алгебра: П. 24: № 1, 2-6 (в), 7, 9-10(аб), 11,12,13. 
География: конспект п.15 
Химия: П.24(в старых учебниках) упр 5,6  п. 25(в новых учебниках) упр 5, 6 
Белоусова Е.П. – английский язык 
слова стр.121 (наизусть); упр.2-6, АВ, с.103-106. 
Физика: п.29-31 (выписать в тетрадь ответы на вопросы после параграфов), Упр.20. 
Русский язык П.26, упр261 

8Б Алгебра: П. 24: № 1, 2-6 (в), 7, 9-10(аб), 11,12,13. 
География: конспект п.15 
Химия: П.24(в старых учебниках) упр 5,6  п. 25(в новых учебниках) упр 5, 6 
Белоусова Е.П. – английский язык 
слова стр.121 (наизусть); упр.2-6, АВ, с.103-106. 
Физика: п.29-31 (выписать в тетрадь ответы на вопросы после параграфов), Упр.20. 
Русский язык П.26, упр261 

8В Алгебра: П. 24: № 1, 2-6 (в), 7, 9-10(аб), 11,12,13. 
География: конспект п.15 
Химия: П.24(в старых учебниках) упр 5,6  п. 25(в новых учебниках) упр 5, 6 
Белоусова Е.П. – английский язык 
слова стр.121 (наизусть); упр.2-6, АВ, с.103-106. 
Физика: п.29-31 (выписать в тетрадь ответы на вопросы после параграфов), Упр.20. 
Русский язык П.26, упр261 

9А География: конспект п.27 
Белоусова Е.П. – английский язык 
с.100-101(конспект); упр.1-8 с.102-105; А-D, с.106-107; упр.2,5 с.108-110, 111-112. 
Физика: п. 25,26(выписать в тетрадь ответы на вопросы после параграфов), упр.24, завтра 
платные занятия по физике(если актир. по 11 класс, то занятия не будет). 
Информатика: § 2.4.1. читать; составить опорный конспект; ответить на вопросы 2-4. 



Литература «Евгений Онегин» А.С. Пушкин. Хорошо знать содержание 1,2 главы. Учим 
наизусть отрывки. 

9Б География: конспект п.27 
Белоусова Е.П. – английский язык 
с.100-101(конспект); упр.1-8 с.102-105; А-D, с.106-107; упр.2,5 с.108-110, 111-112. 
Физика: п. 25,26(выписать в тетрадь ответы на вопросы после параграфов), упр.24, завтра 
платные занятия по физике(если актир. по 11 класс, то занятия не будет). 
Литература: наизусть стихотворение «К Чаадаеву». Анализ стихотворений «К морю», 19 
октября», «Во глубине сибирских руд», «Анчар». Ответы на вопросы стр.134- 138;141 – 
142. 
Информатика: § 2.4.1. читать; составить опорный конспект; ответить на вопросы 2-4. 

9В География: конспект п.27 
Белоусова Е.П. – английский язык 
с.100-101(конспект); упр.1-8 с.102-105; А-D, с.106-107; упр.2,5 с.108-110, 111-112. 
Физика: п. 25,26(выписать в тетрадь ответы на вопросы после параграфов), упр.24, завтра 
платные занятия по физике(если актир. по 11 класс, то занятия не будет). 
Литература: наизусть стихотворение «К Чаадаеву». Анализ стихотворений «К морю», 19 
октября», «Во глубине сибирских руд», «Анчар». Ответы на вопросы стр.134- 138;141 – 
142. 
Информатика: § 2.4.1. читать; составить опорный конспект; ответить на вопросы 2-4. 

9Г Алгебра: П.12: № 4(в), 6(аб), 13(а), 14-15(а), 18(б). 
География: конспект п.27 
Физика: п. 25,26(выписать в тетрадь ответы на вопросы после параграфов), упр.24, завтра 
платные занятия по физике(если актир. по 11 класс, то занятия не будет). 
Информатика: § 2.4.1. читать; составить опорный конспект; ответить на вопросы 2-4. 
Литература «Евгений Онегин» А.С. Пушкин. Хорошо знать содержание 1,2 главы. Учим 
наизусть отрывки. 

10А Алгебра: П.22: № 3(г), 11( вг), 13(а), 15(б), 18-19(г), 25(в), 26(г), 31. 

10Б Алгебра: П.22: № 3(г), 11( вг), 13(а), 15(б), 18-19(г), 25(в), 26(г), 31. 

11А Белоусова Е.П. – английский язык 
Модуль 5 (слова, фразы, фразовые глаголы, песня); упр. 3-5, с.84-85. 
Обществознание 
Параграф 16 читать. Выписать: 
1. Принципы и ценности демократии. 
2. Понятие парламентаризма. 
3. с. 166 – 169 составить схему(ы) по видам и особенностям избирательных систем 
(их достоинствах и недостатках)  
4. Привести достоинства и недостатки демократии ( с примерами из истории). 

11Б Белоусова Е.П. – английский язык 
Модуль 5 (слова, фразы, фразовые глаголы, песня); упр. 3-5, с.84-85. 
Русский язык:Учить теорию 6 задания. Буду спрашивать. Учить паронимы 
Литература: Стихотворения Есенина те же. Сообщение о жизни и творчестве М. 
Булгакова. 

 


