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Клас
с 

Домашнее задание 

1А Русский язык  Пропись № 3 , стр.  72 – 73  прочитать  и записать  один 

из рассказов. 

Математика  Учебник стр.10 - 11 устно  № 3,4,5,6,  письменно   в 

зеленой тетради  № 8,9,10.в ЗАДАЧАХ ЗАПИСАТЬ 

ТОЛЬКО РЕШЕНИЕ И ОТВЕТ. 

Литературное чтение Букварь стр. 18  – 19, ПРОЧИТАТЬ   И ОТВЕТИТЬ  НА  

ВОПРОСЫ. 
 

1Б Математика. Стр.31-33 выучить правила, таблицу, в рабочей  тетради урок 11. 
Букварь  читать и пересказывать рассказ Шибаева «Всегда вместе» стр.18-19.. 
Русский язык стр.30-33 прочитать ,написать упражнение 3 стр.33, упражнение 4 стр.33-34. 
 

1В   Чтение: Азбука с.70-72 читать 
 Письмо: Азбука с.70 списать отрывок в тетрадь 
 Математика: Учебник с.8 №2 (задачу записываем с краткой записью, решением и ответом), 
№4.  

 

1Г Чтение: стр.71 – знакомство с новой буквой Ф ф (прочитать слоги, слова, стихотворение – 3 
раза) 
                Стр.72 – прочитать 
Русский  язык: пропись №4 стр.30, письмо строчной буквы ф (пишем по стрелочкам) 
Математика: стр. 15 (карандашом в учебнике прорешать задания)  
У С П Е Х О В !!!!! 

2А Математика с.14 №1 (устно), №6, рабочая тетрадь с. 4. 
Русский язык упр. 49 – выделить орфограммы, упр. 50  - ответить на вопросы. 
Технология сплести косичку из ниток длиной до 10 см, можно несколько разного цвета 

Английский язык Гиниятуллина Г.Ш., Галстян М.С. 
на 31.01 №3 с.67 учить,  р.т с.38 

2Б Рус. яз.: р. т.,с. 98-99, №3с.101, подготовиться к письму под диктовку ( р.т.) 

Математика: Учебник с. 32№19,20,22  

Английский язык Гиниятуллина Г.Ш., Галстян М.С. 
на 31.01 №3 с.67 учить,  р.т с.38 

2В Английский язык Гиниятуллина Г.Ш., Галстян М.С. 
на 31.01 №3 с.67 учить,  р.т с.38 

2Г Математика- с 20 « 15,16,17,с21 №21 таблица умножения  
Русский язык- работаем в РТ выполняем  дополнительное задания в конце РТ. 
Английский язык Гиниятуллина Г.Ш., Галстян М.С. 
на 31.01 №3 с.67 учить,  р.т с.38 
 

3А рус.яз стр.20-21, написать письмо  

лит.чтение стр.22-25, ответить на вопросы  

Английский язык Гиниятуллина Г.Ш., Галстян М.С.на 31.01 №1 с.80 учить 
числительные,№3 с.80 читать,  р.т с.41 
 

3Б Предмет Домашнее задание 

Русский язык Стр.22, упр.1, выучить падежи и рассуждение разобрать 
на стр.22 

Математика  Стр.18, № 19,21, 24 

Чтение Стр.18-25, отвечать на вопросы стр.25 

 

Английский язык Гиниятуллина Г.Ш., Галстян М.С.на 31.01 №1 с.80 учить 
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числительные,№3 с.80 читать,  р.т с.41 
 

 
 

 

3В Домашнее задание на 26.01 
1.Русский язык- с.31 правило по теме,с.32,упр.53с.33,упр.57 
2.Литературное чтение-А.Куприн  «Слон»,дочитать,ответить устно на вопросы 
3.ИЗО- нарисовать маску героя русской народной сказки 
Домашнее задание на 27.01 
(при наличии актированного дня) 
1.Русский язык –с.33,упр.56,с.35,устно упр.62 
2.Математика-с.16,разобрать тему,№ 3,№ 4 
3.Литературное чтение-А.Куприн «Слон», краткий пересказ 

Английский язык Гиниятуллина Г.Ш., Галстян М.С.на 31.01 №1 с.80 учить 
числительные,№3 с.80 читать,  р.т с.41 

3Г Русский язык С.15 упр.2, упр.3 

Литера.чт Читать с.22 – 25  (ответить на вопросы) 

ИЗО Ознакомиться : Контраст  в рисунке - день-ночь, унылое – 
радостное, мягкое и пушистое – твёрдое и колючее. 

Английский язык Гиниятуллина Г.Ш., Галстян М.С.на 31.01 №1 с.80 учить 
числительные,№3 с.80 читать,  р.т с.41 

 

4А Русский язык:С 9-10 читать, упр.  2, 3.4 

Математика С. 14, № 7,8.9,13 

Работы выполняются в тетрадях для актированных дней. 

Окружающий мир: заполнить таблицу 

Природная 

зона 

Климат Растительность Животный 

мир 

Занятия 

населения 

Заповедники 

Зона 

арктических 

пустынь 

     

Тундра      

Тайга      

 
 

4Б Русский язык: учебник стр. 5  упр. 3, стр. 6 упр. 4, стр. 7 упр. 1 

Окружающий мир: стр. 11 – 17, пересказ  

Математика: учебник стр. 7 № 15 – 17 

4В Работа выполняется на листочках 

На 26.01.2017 г. 

Русский язык: учебник стр. 9-10, правила учить, стр.  10 упр. 3, стр. 11 упр. 4 

Математика: учебник стр. 8 № 21, № 23, стр. 9 № 27 

Окружающий мир: учебник стр.  24-30, читать ответь на вопросы, заполнить 

таблицу 

5А ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Параграф № 7 повторяем, готовим устный пересказ на оценку; С. 64 задания № 4 и 

5 выполнить письменно в тетради; выполнить творческое задание 

Творческое задание " Напиши письмо своему сверстнику, который хочет изучать 

английский язык самостоятельно. Посоветуй, с чего начать. Какими 

дополнительными средствами воспользоваться? Как лучше запоминать новые 
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слова? Как научиться строить диалог на иностранном языке? Как пользоваться 

англо-русским словарем? 
Русский язык Прочитать и выучить  правило на стр. 30. Упр. 437 
 
 

5Б Математика: П.28,№1110,1111,1112,1091,1095, учить правила 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Параграф № 7 повторяем, готовим устный пересказ на оценку; С. 64 задания № 4 и 

5 выполнить письменно в тетради; выполнить творческое задание 

Творческое задание " Напиши письмо своему сверстнику, который хочет изучать 

английский язык самостоятельно. Посоветуй, с чего начать. Какими 

дополнительными средствами воспользоваться? Как лучше запоминать новые 

слова? Как научиться строить диалог на иностранном языке? Как пользоваться 

англо-русским словарем? 
Русский язык Прочитать и выучить  правило на стр. 30. Упр. 437 
 

5В Математика: П.28,№1110,1111,1112,1091,1095, учить правила 
Русский язык  П.83( выучить), упр437, 438 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Параграф № 7 повторяем, готовим устный пересказ на оценку; С. 64 задания № 4 и 

5 выполнить письменно в тетради; выполнить творческое задание 

Творческое задание " Напиши письмо своему сверстнику, который хочет изучать 

английский язык самостоятельно. Посоветуй, с чего начать. Какими 

дополнительными средствами воспользоваться? Как лучше запоминать новые 

слова? Как научиться строить диалог на иностранном языке? Как пользоваться 

англо-русским словарем? 
 

6А Математика П.32, №1045,1047,1048,1050,1054 
География: Конспектп.19: 1) свойства воды; 2) части гидросферы; 3) нарисовать круговорот 
воды  

ИСТОРИЯ 

Повторяем параграф № 1; учим параграф № 2; выполнить задание № 4 

С. 22 письменно в тетради 
Русский язык П.67, 68,  упр.398,400 
 

6Б Математика П.32, №1045,1047,1048,1050,1054 
География: Конспектп.19: 1) свойства воды; 2) части гидросферы; 3) нарисовать круговорот 
воды  

ИСТОРИЯ 

Повторяем параграф № 1; учим параграф № 2; выполнить задание № 4 

С. 22 письменно в тетради 
Русский язык Параграф 67. Упр. 395 
 

6В Математика П.32, №1045,1047,1048,1050,1054 
География: Конспектп.19: 1) свойства воды; 2) части гидросферы; 3) нарисовать круговорот 
воды  
Русский  Рабочая тетрадь, с. 28-34, упр.29-39 

ИСТОРИЯ 

Повторяем параграф № 1; учим параграф № 2; выполнить задание № 4 
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С. 22 письменно в тетради 
 

7А Белоусова Е.П. – английский язык 
слова стр.137 (наизусть); стих №5, стр. 131 (наизусть); рассказ о школе 
(наизусть). 
Физика  П. 35.36 повторить, №391,394,385,387 ( по сборнику задач Пёрышкина). 
 

7Б География п.38 ПЗ: охарактеризовать по плану «Описания страны» стр.333 Аргентину 

Белоусова Е.П. – английский язык 
слова стр.137 (наизусть); стих №5, стр. 131 (наизусть); рассказ о школе 
(наизусть). 
Физика  П. 35.36 повторить, №391,394,385,387 ( по сборнику задач Пёрышкина). 
Русский язык П.45,упр281,282 
 

7В Русский 
 с.106, правило, упр.259, с.109, правило, упр.266 

Белоусова Е.П. – английский язык 
слова стр.137 (наизусть); стих №5, стр. 131 (наизусть); рассказ о школе 
(наизусть). 
Физика  П. 35.36 повторить, №391,394,385,387 ( по сборнику задач Пёрышкина). 
 

7Г Алгебра Прочитать параграф 23; сделать конспект- выписать правила; задачник - № 23.10-
23.12; 23.19; стр.111 вариант №2 
География п.38 ПЗ: охарактеризовать по плану «Описания страны» стр.333 Аргентину 
Русский 
П.43. С.111, правило выучить, упр.271, 269 
Литература С.276-282, чтение, пересказ, вопросы 

Белоусова Е.П. – английский язык 
слова стр.137 (наизусть); стих №5, стр. 131 (наизусть); рассказ о школе 
(наизусть). 
Физика  П. 35.36 повторить, №391,394,385,387 ( по сборнику задач Пёрышкина). 
 

8А ИСТОРИЯ Повторяем параграф № 26 и 27, готовимся к проверке. 
Алгебра П.25 № 9-16(а), 19(аб); повторение п.15 № 63(аб), 64(аб), 65(аб). 

Геометрия Домашняя контрольная работа на двойных листах. Стр.106 № 64(3), 68, 69 

8Б Алгебра П.25 № 9-16(а), 19(аб); повторение п.15 № 63(аб), 64(аб), 65(аб). 

Геометрия Домашняя контрольная работа на двойных листах. Стр.106 № 64(3), 68, 69 
8В Алгебра П.25 № 9-16(а), 19(аб); повторение п.15 № 63(аб), 64(аб), 65(аб). 

Геометрия Домашняя контрольная работа на двойных листах. Стр.106 № 64(3), 68, 69 

ИСТОРИЯ Повторяем параграф № 26 и 27, готовимся к проверке. 

Литература Дать характеристику  следующим героям: Асе, Гагину и господину Н.Н. 
Написать сочинение по «Ревизору» 
 

 


