
Класс Домашнее задание 

2А Математика с. 19, №1, 2, Рт. с. 7 
Русский язык упр. 59, 60. правило о переносе слов с ь знаком 
Технология сделать поделку – сплести 2 -3 косички длиной до 10 см. можно разного цвета 

2Б Рус. яз.: учебник с.10 – 12, правило, с.11,упр.№2 

Математика:  рабочая тетрадь с.19 
Лит.чтение: учебник, с.61-69-прочитать 

Окр. мир: учебник с. 23 – 29, р.т.с. 8 
2В Математика:  с. 19, № 1, № 4 

Русский язык упр. 59, 60. правило о переносе слов с ь знаком 

4А Русский язык: с. 17 упр. 1,3.4 письменно 
Математика: рабочая тетрадь. Тема «Конус» 
Окружающий мир с. 30-32 прочитать, заполнить таблицу 
 

№ 
п\п 

Природная 
зона 

Климат Растительный 
мир 

Животный 
мир 

Занятие 
населения 

Заповедники 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

 
Технология: (смотрите электронную почту) 
 

4Б Русский язык: с. 17 упр. 1,3.4 письменно 
Математика: Р.Т. Тема «Конус» 
Окружающий мир с. 30-32 прочитать, заполнить таблицу 
 

№ 
п\п 

Природная 
зона 

Климат Растительный 
мир 

Животный 
мир 

Занятие 
населения 

Заповедники 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       
 

4В Русский язык: с. 17 упр. 1,3.4 письменно 
Математика: рабочая тетрадь. Тема «Конус» 
Окружающий мир с. 30-32 прочитать, заполнить таблицу 
 

№ 
п\п 

Природная 
зона 

Климат Растительный 
мир 

Животный 
мир 

Занятие 
населения 

Заповедники 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       
 

5А ЛИТЕРАТУРА Прочитать до конца отрывок из романа Л.Н. Толстого 

                «Петя Ростов». 

                2.  Подготовить рассказ (письменно). 

«Петя Ростов в партизанском отряде». 



                            План 

1.  Как Петя ведѐт себя в партизанском отряде? 

2. Как он относится к тем, кто его окружает в отряде (к Денисову, Долохову, солдатам), к пленному французскому 

мальчику? 

3. Какие качества характера Пети проявляются в партизанском отряде? 

русский язык  
Выучить правило на стр. 39. Упражнение 462 
ИЗО Изобразить повторяющийся узор в полоске на выбор геометрический, травный, зооморфный 
(использовать красный и черный цвета при работе с цветом) 

Англ.язык Ламбина Н.П. 01. 02 - среда,  03.02 – пятница.  

М.6! 6АВС, грамматика стр. 4-5, SR8, стр. 78 №3-диалог выучить 
 

5Б ЛИТЕРАТУРА Прочитать до конца отрывок из романа Л.Н. Толстого 

                «Петя Ростов». 

                2.  Подготовить рассказ (письменно). 

«Петя Ростов в партизанском отряде». 

                            План 

1.  Как Петя ведѐт себя в партизанском отряде? 

2. Как он относится к тем, кто его окружает в отряде (к Денисову, Долохову, солдатам), к пленному французскому 

мальчику? 

3. Какие качества характера Пети проявляются в партизанском отряде? 

русский язык  
Выучить правило на стр. 39. Упражнение 462 
ИЗО Изобразить повторяющийся узор в полоске на выбор геометрический, травный, зооморфный 
(использовать красный и черный цвета при работе с цветом) 

Англ.язык Ламбина Н.П. 01. 02 - среда,  03.02 – пятница.  

М.6! 6АВС, грамматика стр. 4-5, SR8, стр. 78 №3-диалог выучить 
 

5В ЛИТЕРАТУРА Прочитать до конца отрывок из романа Л.Н. Толстого 

                «Петя Ростов». 

                2.  Подготовить рассказ (письменно). 

«Петя Ростов в партизанском отряде». 

                            План 

1.  Как Петя ведѐт себя в партизанском отряде? 

2. Как он относится к тем, кто его окружает в отряде (к Денисову, Долохову, солдатам), к пленному французскому 

мальчику? 

3. Какие качества характера Пети проявляются в партизанском отряде? 

Русский язык Выучить слова-исключения, упр. 462 
ИЗО Изобразить повторяющийся узор в полоске на выбор геометрический, травный, зооморфный 
(использовать красный и черный цвета при работе с цветом) 

 

6А География: п. 20 пункт 1-3 выписать термины, стр.78 з.4 
Русский язык Упр405, 409 
Русский язык 
Видеоурок 
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/imya-chislitelnoe-razryady-
chislitelnyh?seconds=122&chapter_id=9820&book_id=145 
тренажоры 
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/imya-chislitelnoe-razryady-chislitelnyh/trainers 
тест 
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/imya-chislitelnoe-razryady-chislitelnyh/testcases 
упр.408 
(Скриншот результата теста прислать на эл.почту: chiesnokova_o@mail.ru ) 
Литература 
Домашнее задание. 
С.41-52, чтение, подготовить выборочный пересказ от лица Тома, от лица Джима, от лица Геккельберри 
Финна. 
Вопрос №2 из 3 блока (с.53 – письменно) 
 

6Б География: п. 20 пункт 1-3 выписать термины, стр.78 з.4 

https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/imya-chislitelnoe-razryady-chislitelnyh?seconds=122&chapter_id=9820&book_id=145
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/imya-chislitelnoe-razryady-chislitelnyh?seconds=122&chapter_id=9820&book_id=145
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/imya-chislitelnoe-razryady-chislitelnyh/trainers
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/imya-chislitelnoe-razryady-chislitelnyh/testcases


Русский язык 
Видеоурок 
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/imya-chislitelnoe-razryady-
chislitelnyh?seconds=122&chapter_id=9820&book_id=145 
тренажоры 
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/imya-chislitelnoe-razryady-chislitelnyh/trainers 
тест 
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/imya-chislitelnoe-razryady-chislitelnyh/testcases 
упр.408 
(Скриншот результата теста прислать на эл.почту: chiesnokova_o@mail.ru ) 
Литература 
Домашнее задание. 
С.41-52, чтение, подготовить выборочный пересказ от лица Тома, от лица Джима, от лица Геккельберри 
Финна. 
Вопрос №2 из 3 блока (с.53 – письменно) 
 

6В География: п. 20 пункт 1-3 выписать термины, стр.78 з.4 
Русский язык 
Видеоурок 
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/imya-chislitelnoe-razryady-
chislitelnyh?seconds=122&chapter_id=9820&book_id=145 
тренажоры 
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/imya-chislitelnoe-razryady-chislitelnyh/trainers 
тест 
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/imya-chislitelnoe-razryady-chislitelnyh/testcases 
упр.408 
(Скриншот результата теста прислать на эл.почту: chiesnokova_o@mail.ru ) 
Литература 
Домашнее задание. 
С.41-52, чтение, подготовить выборочный пересказ от лица Тома, от лица Джима, от лица Геккельберри 
Финна. 
Вопрос №2 из 3 блока (с.53 – письменно) 
 

7А География: п. 40, описать ГП материка 

Англ.язык Ламбина Н.П. 01. 02 – среда, 02.02 – четверг. 

Дом. Чт. Стр. 133-137, 161-165; стих стр. 131; лист – вопросы и ответы; стр. 124- 132; 

22.02. стр. 185-191 
 

7Б География: п. 40, описать ГП материка 
Русский язык Упр296 
русский 
Видеоурок 
https://interneturok.ru/russian/7-klass/bglava-4-narechieb/myagkiy-znak-posle-shipyaschih-na-kontse-
narechiy?seconds=0&chapter_id=148 
тренажоры 
https://interneturok.ru/russian/7-klass/bglava-4-narechieb/myagkiy-znak-posle-shipyaschih-na-kontse-
narechiy/trainers 
тест 
https://interneturok.ru/russian/7-klass/bglava-4-narechieb/myagkiy-znak-posle-shipyaschih-na-kontse-
narechiy/testcases 
упр.289. Контрольные вопросы на с.119 
 
(Скриншот результата теста прислать на эл.почту: chiesnokova_o@mail.ru ) 

Англ.язык Ламбина Н.П. 01. 02 – среда, 02.02 – четверг. 

Дом. Чт. Стр. 133-137, 161-165; стих стр. 131; лист – вопросы и ответы; стр. 124- 132; 

22.02. стр. 185-191 

https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/imya-chislitelnoe-razryady-chislitelnyh?seconds=122&chapter_id=9820&book_id=145
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/imya-chislitelnoe-razryady-chislitelnyh?seconds=122&chapter_id=9820&book_id=145
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/imya-chislitelnoe-razryady-chislitelnyh/trainers
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/imya-chislitelnoe-razryady-chislitelnyh/testcases
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/imya-chislitelnoe-razryady-chislitelnyh?seconds=122&chapter_id=9820&book_id=145
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/imya-chislitelnoe-razryady-chislitelnyh?seconds=122&chapter_id=9820&book_id=145
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/imya-chislitelnoe-razryady-chislitelnyh/trainers
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/imya-chislitelnoe-razryady-chislitelnyh/testcases
https://interneturok.ru/russian/7-klass/bglava-4-narechieb/myagkiy-znak-posle-shipyaschih-na-kontse-narechiy?seconds=0&chapter_id=148
https://interneturok.ru/russian/7-klass/bglava-4-narechieb/myagkiy-znak-posle-shipyaschih-na-kontse-narechiy?seconds=0&chapter_id=148
https://interneturok.ru/russian/7-klass/bglava-4-narechieb/myagkiy-znak-posle-shipyaschih-na-kontse-narechiy/trainers
https://interneturok.ru/russian/7-klass/bglava-4-narechieb/myagkiy-znak-posle-shipyaschih-na-kontse-narechiy/trainers
https://interneturok.ru/russian/7-klass/bglava-4-narechieb/myagkiy-znak-posle-shipyaschih-na-kontse-narechiy/testcases
https://interneturok.ru/russian/7-klass/bglava-4-narechieb/myagkiy-znak-posle-shipyaschih-na-kontse-narechiy/testcases


 
 

7В География: п. 40, описать ГП материка 
русский 
Видеоурок 
https://interneturok.ru/russian/7-klass/bglava-4-narechieb/myagkiy-znak-posle-shipyaschih-na-kontse-
narechiy?seconds=0&chapter_id=148 
тренажоры 
https://interneturok.ru/russian/7-klass/bglava-4-narechieb/myagkiy-znak-posle-shipyaschih-na-kontse-
narechiy/trainers 
тест 
https://interneturok.ru/russian/7-klass/bglava-4-narechieb/myagkiy-znak-posle-shipyaschih-na-kontse-
narechiy/testcases 
упр.289. Контрольные вопросы на с.119 
 
(Скриншот результата теста прислать на эл.почту: chiesnokova_o@mail.ru ) 

Англ.язык Ламбина Н.П. 01. 02 – среда, 02.02 – четверг. 

Дом. Чт. Стр. 133-137, 161-165; стих стр. 131; лист – вопросы и ответы; стр. 124- 132; 

22.02. стр. 185-191 
 
 

7Г География: п. 40, описать ГП материка 
русский 
Видеоурок 
https://interneturok.ru/russian/7-klass/bglava-4-narechieb/myagkiy-znak-posle-shipyaschih-na-kontse-
narechiy?seconds=0&chapter_id=148 
тренажоры 
https://interneturok.ru/russian/7-klass/bglava-4-narechieb/myagkiy-znak-posle-shipyaschih-na-kontse-
narechiy/trainers 
тест 
https://interneturok.ru/russian/7-klass/bglava-4-narechieb/myagkiy-znak-posle-shipyaschih-na-kontse-
narechiy/testcases 
упр.289. Контрольные вопросы на с.119 
 
(Скриншот результата теста прислать на эл.почту: chiesnokova_o@mail.ru ) 
 
 

8А Англ.язык Ламбина Н.П. 31. 01. – вторник, 01. 02. – среда, 03. 02. – пятница 

Стр. 149 – слова, стр. 116 – 121, 122 – 125; 17.02. стр. 198-203 
 

8Б Англ.язык Ламбина Н.П. 31. 01. – вторник, 01. 02. – среда, 03. 02. – пятница 

Стр. 149 – слова, стр. 116 – 121, 122 – 125; 17.02. стр. 198-203 
 

8В Англ.язык Ламбина Н.П. 31. 01. – вторник, 01. 02. – среда, 03. 02. – пятница 

Стр. 149 – слова, стр. 116 – 121, 122 – 125; 17.02. стр. 198-203 
 

9А История  

1. Параграфы 35-37 

2. Выписать  особенности и итоги послевоенной экономики 

3. Выписать характерные черты: 

А) политического режима (понятие космополитизм, «железный занавес», в.3 с. 264, после 

параграфа 36)  

Б)  культуры (с. 269 в.5, после параграфа 37)  в 1945-1953 гг. 

литература 
Заполнить в тетради таблицу 

https://interneturok.ru/russian/7-klass/bglava-4-narechieb/myagkiy-znak-posle-shipyaschih-na-kontse-narechiy?seconds=0&chapter_id=148
https://interneturok.ru/russian/7-klass/bglava-4-narechieb/myagkiy-znak-posle-shipyaschih-na-kontse-narechiy?seconds=0&chapter_id=148
https://interneturok.ru/russian/7-klass/bglava-4-narechieb/myagkiy-znak-posle-shipyaschih-na-kontse-narechiy/trainers
https://interneturok.ru/russian/7-klass/bglava-4-narechieb/myagkiy-znak-posle-shipyaschih-na-kontse-narechiy/trainers
https://interneturok.ru/russian/7-klass/bglava-4-narechieb/myagkiy-znak-posle-shipyaschih-na-kontse-narechiy/testcases
https://interneturok.ru/russian/7-klass/bglava-4-narechieb/myagkiy-znak-posle-shipyaschih-na-kontse-narechiy/testcases
https://interneturok.ru/russian/7-klass/bglava-4-narechieb/myagkiy-znak-posle-shipyaschih-na-kontse-narechiy?seconds=0&chapter_id=148
https://interneturok.ru/russian/7-klass/bglava-4-narechieb/myagkiy-znak-posle-shipyaschih-na-kontse-narechiy?seconds=0&chapter_id=148
https://interneturok.ru/russian/7-klass/bglava-4-narechieb/myagkiy-znak-posle-shipyaschih-na-kontse-narechiy/trainers
https://interneturok.ru/russian/7-klass/bglava-4-narechieb/myagkiy-znak-posle-shipyaschih-na-kontse-narechiy/trainers
https://interneturok.ru/russian/7-klass/bglava-4-narechieb/myagkiy-znak-posle-shipyaschih-na-kontse-narechiy/testcases
https://interneturok.ru/russian/7-klass/bglava-4-narechieb/myagkiy-znak-posle-shipyaschih-na-kontse-narechiy/testcases


Петербургское дворянство Московское дворянство Поместное дворянство 

сходство 

   

различие 

   

 

Англ.язык Ламбина Н.П. 31. 01. – вторник, 02.02 – четверг. 

Стр. 145, 119, 127-134 
 

9Б РУССКИЙ ЯЗЫК 1. Запомнить признаки придаточных уступительных (см. правило – помощник),  таблицу стр. 58);  

2. № 176 (1 часть).  

ЛИТЕРАТУРА Чтение наизусть и анализ стихотворений Пушкина «Памятник»,  

 « К  К ** *»  ( «Я помню чудное мгновенье…» см. стр.144) .  

Пересказ 1 главы романа «Евгений Онегин», ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СТР. 159 - 160.  

История  

1. Параграфы 35-37 

2. Выписать  особенности и итоги послевоенной экономики 

3. Выписать характерные черты: 

А) политического режима (понятие космополитизм, «железный занавес», в.3 с. 264, после 

параграфа 36)  

Б)  культуры (с. 269 в.5, после параграфа 37)  в 1945-1953 гг. 

Англ.язык Ламбина Н.П. 31. 01. – вторник, 02.02 – четверг. 

Стр. 145, 119, 127-134 
 

9В РУССКИЙ ЯЗЫК 1. Запомнить признаки придаточных уступительных (см. правило – помощник),  таблицу стр. 58);  

2. № 176 (1 часть).  

ЛИТЕРАТУРА Чтение наизусть и анализ стихотворений Пушкина «Памятник»,  

 « К  К ** *»  ( «Я помню чудное мгновенье…» см. стр.144) .  

Пересказ 1 главы романа «Евгений Онегин», ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СТР. 159 - 160.  

История  

1. Параграфы 35-37 

2. Выписать  особенности и итоги послевоенной экономики 

3. Выписать характерные черты: 

А) политического режима (понятие космополитизм, «железный занавес», в.3 с. 264, после 

параграфа 36)  

Б)  культуры (с. 269 в.5, после параграфа 37)  в 1945-1953 гг. 

Англ.язык Ламбина Н.П. 31. 01. – вторник, 02.02 – четверг. 

Стр. 145, 119, 127-134 
 

9Г История  

1. Параграфы 35-37 

2. Выписать  особенности и итоги послевоенной экономики 



3. Выписать характерные черты: 

А) политического режима (понятие космополитизм, «железный занавес», в.3 с. 264, после 

параграфа 36)  

Б)  культуры (с. 269 в.5, после параграфа 37)  в 1945-1953 гг. 

литература 
Заполнить в тетради таблицу 

Петербургское дворянство Московское дворянство Поместное дворянство 

сходство 

   

различие 

   

 
 

10А Литература 
Ответить на вопросы: 
 Можно ли считать вторую встречу со следователем кульминационной? Как начинает «звучать» в 

этой встрече тема страдания, возникшая в первом разговоре? 
 Почему последняя встреча состоялась по инициативе следователя? 
 Почему он сам пришел в каморку главного героя?  
 Что нового мы узнаем об отношении Порфирия Петровича к идее Раскольникова и к самому 

герою?? Какой путь выхода из тупика предлагает Порфирий? 
  Следует ли его совету главный герой?  

Русский 
Просмотреть видеоурок 
 https://www.youtube.com/watch?v=Q2vovjZTqGg 
2. Онлайн тест 
http://onlinetestpad.com/ru/test/20720-zadanie-v-9-ege-po-russkomu-yazyku 
(Скриншот результата теста прислать на эл.почту: chiesnokova_o@mail.ru ) 

Англ.язык Ламбина Н.П. 02.02 – четверг. 

М. 5, 6! Стр. 97, 6А, SS6, SR8 

10Б География: Р.4 т.1 п.7 
Литература 
Ответить на вопросы: 
 Можно ли считать вторую встречу со следователем кульминационной? Как начинает «звучать» в 

этой встрече тема страдания, возникшая в первом разговоре? 
 Почему последняя встреча состоялась по инициативе следователя? 
 Почему он сам пришел в каморку главного героя?  
 Что нового мы узнаем об отношении Порфирия Петровича к идее Раскольникова и к самому 

герою?? Какой путь выхода из тупика предлагает Порфирий? 
  Следует ли его совету главный герой?  

Русский 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2vovjZTqGg
http://onlinetestpad.com/ru/test/20720-zadanie-v-9-ege-po-russkomu-yazyku


Просмотреть видеоурок 
 https://www.youtube.com/watch?v=Q2vovjZTqGg 
2. Онлайн тест 
http://onlinetestpad.com/ru/test/20720-zadanie-v-9-ege-po-russkomu-yazyku 
(Скриншот результата теста прислать на эл.почту: chiesnokova_o@mail.ru ) 

Англ.язык Ламбина Н.П. 02.02 – четверг. 

М. 5, 6! Стр. 97, 6А, SS6, SR8 

11А Литература Написать ответ на вопрос: Дать характеристику Москвы и москвичей 19 века 30-х годов на 
примере произведения М. Булгакова «Мастер и Маргарита» 
Русский Решение теста 

Англ.язык Ламбина Н.П. 02.02 – четверг(2урока), 03. 02. – пятница 

М. 5, 6! 6А, стр. 96-97, SS6, SR8 
 

11Б География: Стр.173-174 блок самоконтроля 
Обществознание  

Параграф 20-21 

Вопросы 1, 2, 5- 10 на  с. 219. Ответы оформить в виде тезисов. 

Литература Написать ответ на вопрос: Дать характеристику Москвы и москвичей 19 века 30-х годов на 
примере произведения М. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

Англ.язык Ламбина Н.П. 02.02 – четверг(2урока), 03. 02. – пятница 

М. 5, 6! 6А, стр. 96-97, SS6, SR8 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2vovjZTqGg
http://onlinetestpad.com/ru/test/20720-zadanie-v-9-ege-po-russkomu-yazyku

