
Класс Домашнее задание 

1А Уважаемые родители! В учебниках русского языка и математики 

разбираем материал на всех страницах, письменно в тетрадях  

выполняем только те задания, номера которых указаны. Тетради № 3 по 

математике возьмите , пожалуйста, на вахте.  

31.12. 2017 
Русский язык  Стр. 12- 13 учебника, упр. 4,5 

письменно 

Математика  Стр. 9- 11, тетрадь № 3, стр.3 

Литературное чтение Стр.26- 27, на стр.28 – вопросы. 

01.02.2017 
Русский язык  Стр.14- 16, упр. 4-5 письменно 

Математика  Стр. 12- 13, № 2,7,8 письменно 

тетрадь № 3, стр.4 

 
02.02. 2017  

Русский язык  Стр.16-19 , упр. 4,5 письменно 

Математика  Стр. 16- 17 , № №5 письменно, 

тетрадь № 3, стр.5 

Литературное чтение  

 
03.02. 2017 

Русский язык  Стр. 20- 23, упр. 3,4 письменно 

Литературное чтение Стр. 32- 33, ответить на вопросы 

  
 
 

 

1Б Задание на 31.01.17. 
Математика. Стр.36-38 выучить правило, устно №1,2 ,4,5,7,8,10,11, в желтой тетради №3,6,9.Рабочая 
тетрадь  стр.25-26. 
Букварь .стр.24-26 читать, стихотворение наизусть.. 
Русский язык стр.37-39 прочитать ,выполнить устно упр.1,2,3.написать упражнение 4,5 стр.39. 
ИЗО .Нарисовать «Хвойный лес зимой» 
 
 
 
Задание на 1.02.17 
Окружающий мир. Стр.9-12 прочитать, ответить на вопросы, презентация о зимующих птицах. 
Математика . Стр.39-40 выучить таблицу, в желтой тетради выполнить №12,13,14,16,17,18.Рабочая 
тетрадь стр.27,в  учебнике устно №15,19,20. 
Русский язык. Стр.39-42 прочитать и выполнить устно упр.1,2,3,6.Писать упр.4,5. 
Технология. Аппликация из бумаги »Божья коровка» 
 
 
Задание на 2.02.17. 
Математика. Стр.41-43 устно 1,2,4,5,8,10,11,12,13.,желтая тетрадь №6,9,7,3.Рабочая тетрадь стр.28. 
Букварь. Стр.27-31 читать, отвечать на вопросы, стихотворение учить наизусть. 
Русский язык.Стр.43-47 учить правило стр.44, устно выполнить упр.2. Писать упр.1,3,4.Выучить 
словарные слова. 
 



 
Задание на 3.02.17. 
Литературное  чтение . Стр.9-13 читать. 
Русский язык. Стр.45-47 учить правило, устно упр.1,2.Писать упр.3,4. 
Окружающий мир. Стр. 13-17 читать, ответить на вопросы.  

 

1В 1. Математика: Учебник с.12 списать, решить и выучить таблицы; №2. 
2. Русский язык: Азбука с.75 списать стихотворение №2 
3. Окружающий мир: с.12-13 читать, отвечать на вопросы; выполнить задания в тетрадях. 
4. Технология: Лепка посуды из пластилина 

 
 

1. Чтение: с.81 выучить наизусть «Зима» 
2. Математика: Учебник с.13 №1; №3 (1, 2 столбик) 
3. Русский язык с.78 списать «Господин учитель Жук» 
4. ИЗО: нарисовать «Дом будущего» 

 
1. Чтение: с.82-83 выучить наизусть одно стихотворение (по выбору) 
2. Окружающий мир: с.14-15 учить, отвечать на вопросы; выполнить задания в тетрадях 
3. Русский язык: Азбука с.82 списать первый куплет (четыре строчки) 

 
1.Чтение: Азбука с.78-81, читать 
2. Русский язык: Азбука с.75 списать стихотворение №1 (в тетрадь) 
3. Математика: Учебник с.10-11 №№ 1, 2, 4, 9 (устно); № 3, №7 (записать в тетради) 
 

1Г 31.01  
ЧТЕНИЕ: АЗБУКА   стр.77-80 прочитать 
МАТЕМАТИКА: учебник стр.15 №1,2,3 –устно, № 4,5 в тетради 
РУССКИЙ ЯЗЫК: в Азбуке стр.75 списать в тетрадь первое  стихотворение 
 
1.02 
МАТЕМАТИКА:  СТР.16 №1-5 устно 
РУССКИЙ ЯЗЫК:  в Азбуке  стр. 75 списать второе стихотворение 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР:  стр.14-15 в учебнике, в  рабочей тетради задание на эту же тему 
ТЕХНОЛОГИЯ:  ПОСУДА –изготовить посуду из пластилина или сделать аппликацию из бумаги (принести 
работу  в учебное время0 
 
2.02 
ЧТЕНИЕ: Азбука стр. 81 стих-е Зима -наизусть 
 МАТЕМАТИКА: с17 -№1-3 устно, №4 в тетради 
РУССКИЙ ЯЗЫК:  в Азбуке стр.78 списать стих-е « Господин учитель Жук» 
ИЗО: нарисовать дом будущего 
 
3.02 
ЧТЕНИЕ:  стр.82-83 наизусть по выбору 
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: учебник стр. 16-19, в рабочей  тетради задание на эту же тему 
РУССКИЙ ЯЗЫК: в Азбуке стр.82 списать в тетрадь первые 4 строчки 
 

2А Англ.язык №1 с.70 учить, №2,3 с.72 читать, р.т с.39 
Физ.культура Придумать по 2 упражнения на каждую часть тела (утренняя зарядка), уметь провести 

под   счет. Вспомнить правила поведения на занятиях лыжной подготовки 
Задание на 31.01.17 2 класс «А» 
Математика с. 17, №1, 5, рабочая тетрадь с. 5 
Русский язык – упр. 52, 56. правило о разделительном ь знаке 
Литература с. 13 – 23, читать 

 



2Б Англ.язык №1 с.70 учить, №2,3 с.72 читать, р.т с.39 
Домашнее задание на 01.02.2017 

 

Лит.чтение: Учебник с.  53-61; рабочая тетрадь, с.30-31 

Математика: рабочая тетрадь, с. 17-18  

Рус. яз.: рабочая тетрадь, с. 3-4 

Физ.культура Придумать по 2 упражнения на каждую часть тела (утренняя зарядка), уметь провести 

под   счет. Вспомнить правила поведения на занятиях лыжной подготовки 

2В Англ.язык №1 с.70 учить, №2,3 с.72 читать, р.т с.39 
Физ.культура Придумать по 2 упражнения на каждую часть тела (утренняя зарядка), уметь провести 

под   счет. Вспомнить правила поведения на занятиях лыжной подготовки 
Задание на 31.01.17 2 класс «А» 
Математика с. 17, №1, 5, рабочая тетрадь с. 5 
Русский язык – упр. 52, 56. правило о разделительном ь знаке 
Литература с. 13 – 23, читать 

 
2Г Англ.язык №1 с.70 учить, №2,3 с.72 читать, р.т с.39 

Физ.культура Придумать по 2 упражнения на каждую часть тела (утренняя зарядка), уметь провести 

под   счет. Вспомнить правила поведения на занятиях лыжной подготовки 

3А Англ.язык №4 с.81 учить, с.82-83 читать, №1,2 с.84 письменно 
Физ.культура Уметь провести разминку под счет. Подготовить информацию о любом зимнем виде 

спорта.   
рус.яз  стр 24, упр4, просклонять существительные: сова, сосна 
математика стр 24 номер 13,14,15 
чтение стр 26-29 

 

3Б Физ.культура Уметь провести разминку под счет. Подготовить информацию о любом зимнем виде 

спорта.   

 

Англ.язык №4 с.81 учить, с.82-83 читать, №1,2 с.84 письменно 
Число Предмет Домашнее задание 

31.01.2017 Русский язык Стр.27, упр.1 – устно, упр.2,4 –письменно.  

31.01.2017 Математика  Стр.22-23, № 1,4 – устно, № 2,6,3 - письменно 

1.02.2017 Чтение Стр.26 38- прочитать сказку. 
2.02 – чтение по ролям. 1ряд у окна – 1 часть, 2ряд – 2часть, 3 ряд 
– у двери – 3часть. 

   
 

3В Англ.язык №4 с.81 учить, с.82-83 читать, №1,2 с.84 письменно 
Физ.культура Уметь провести разминку под счет. Подготовить информацию о любом зимнем виде 

спорта.   
 

3Г Англ.язык №4 с.81 учить, с.82-83 читать, №1,2 с.84 письменно 
Физ.культура Уметь провести разминку под счет. Подготовить информацию о любом зимнем виде 

спорта.   

 

4А 1. Русский язык: рабочая тетрадь урок 82 

2. Математика С. 27, № 7,8.9. 

 3. Окружающий мир: с. 26-30 читать,продолжать заполнять таблицу 

Природная зона Климат Растительность Животный 

мир 

Занятия 

населения 

Заповедники 

Зона арктических 

пустынь 

     



Тундра      

Тайга      

Смешанные и 

широколиственные 

леса 

     

4. Технология-поделка образец в электронной почте 
Основы Православной культуры Учебник с.68-73, читать, записать в тетрадь значение выделенных слов, 
записать вопросы (с.73 №4); подготовить сообщение (с.73 №2) 
 

4Б 1. Русский язык: Р.Т. Урок 82 

2. Математика с. 27, № 7,8.9. 

 3. Окружающий мир: с. 18-25 читать, заполнять таблицу по изученным зонам. 

Природная зона Климат Растительность Животный 

мир 

Занятия 

населения 

Заповедники 

Зона арктических 

пустынь 

     

Тундра      

Тайга      

Смешанные и 

широколиственные 

леса 

     

4. ИЗО – рисунок на тему недели вежливости. «День чистых рук» 
Основы Православной культуры Учебник с.68-73, читать, записать в тетрадь значение выделенных слов, 
записать вопросы (с.73 №4); подготовить сообщение (с.73 №2) 

 
4В Работу выполняем в отдельных тетрадях для карантина. 

1. Русский язык: учебник стр. 13 читать, правила стр. 14-15 очень внимательно прочитать, стр. 

14 упр. 1, стр. 16 упр. 4. 

2. Математика С. 27, № 7,8.9. 

 3. Окружающий мир: с. 26-30 читать,продолжать заполнять таблицу 

Природная зона Климат Растительность Животный 

мир 

Занятия 

населения 

Заповедники 

Зона арктических 

пустынь 

     

Тундра      

Тайга      

Смешанные и 

широколиственные 

леса 

     

 
Основы Православной культуры Учебник с.68-73, читать, записать в тетрадь значение выделенных слов, 
записать вопросы (с.73 №4); подготовить сообщение (с.73 №2) 
 

 
5А Математика П.30, №1167,1166(а),1168(а) 

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

М.6! 6АВС, грамматика стр. 4-5, SR8, стр. 78 №3-диалог выучить 
русский язык – упр. 453 
 

5Б Математика П.30, №1167,1166(а),1168(а) 



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

М.6! 6АВС, грамматика стр. 4-5, SR8, стр. 78 №3-диалог выучить 
русский язык – упр. 453 

 

5В Математика П.30, №1167,1166(а),1168(а) 
русский язык П.85( учить).упр453 

 

6А Математика П.34, №1089,1091(а-м),1092,1096 
Русский Упр402 

Русский язык 
 
Просмотреть видеоурок: 

https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/poryadkovye-
chislitelnye?seconds=0&chapter_id=9820&book_id=145  
Выполнить задания тренажеров: 
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/poryadkovye-chislitelnye/trainers  
Выполнить тест: 
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/poryadkovye-chislitelnye/testcases  
Скриншот страницы с результатом выполненного теста прислать по электронной почте  
 Чесноковой Ольге Викторовне (chiesnokova_o@mail.ru) 
или 
Соловьёвой Ирине Владимировне (solo-ira69@mail.ru) 
 

6Б Математика П.34, №1089,1091(а-м),1092,1096 
русский язык – упр. 403 

Русский язык 
 
Просмотреть видеоурок: 

https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/poryadkovye-
chislitelnye?seconds=0&chapter_id=9820&book_id=145  
Выполнить задания тренажеров: 
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/poryadkovye-chislitelnye/trainers  
Выполнить тест: 
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/poryadkovye-chislitelnye/testcases  
Скриншот страницы с результатом выполненного теста прислать по электронной почте  
 Чесноковой Ольге Викторовне (chiesnokova_o@mail.ru) 
или 
Соловьёвой Ирине Владимировне (solo-ira69@mail.ru) 
 

6В Математика П.34, №1089,1091(а-м),1092,1096 
Русский язык 
 
Просмотреть видеоурок: 

https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/poryadkovye-
chislitelnye?seconds=0&chapter_id=9820&book_id=145  
Выполнить задания тренажеров: 
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/poryadkovye-chislitelnye/trainers  
Выполнить тест: 
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/poryadkovye-chislitelnye/testcases  
Скриншот страницы с результатом выполненного теста прислать по электронной почте  
 Чесноковой Ольге Викторовне (chiesnokova_o@mail.ru) 
или 
Соловьёвой Ирине Владимировне (solo-ira69@mail.ru) 
 

7А МХК 

1) Что такое идеал?  

https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/poryadkovye-chislitelnye?seconds=0&chapter_id=9820&book_id=145
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/poryadkovye-chislitelnye?seconds=0&chapter_id=9820&book_id=145
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/poryadkovye-chislitelnye/trainers
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/poryadkovye-chislitelnye/testcases
mailto:chiesnokova_o@mail.ru
mailto:solo-ira69@mail.ru
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/poryadkovye-chislitelnye?seconds=0&chapter_id=9820&book_id=145
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/poryadkovye-chislitelnye?seconds=0&chapter_id=9820&book_id=145
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/poryadkovye-chislitelnye/trainers
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/poryadkovye-chislitelnye/testcases
mailto:chiesnokova_o@mail.ru
mailto:solo-ira69@mail.ru
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/poryadkovye-chislitelnye?seconds=0&chapter_id=9820&book_id=145
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/poryadkovye-chislitelnye?seconds=0&chapter_id=9820&book_id=145
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/poryadkovye-chislitelnye/trainers
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/poryadkovye-chislitelnye/testcases
mailto:chiesnokova_o@mail.ru
mailto:solo-ira69@mail.ru


2) Каков идеал Человека в Античности, средневековье и в эпоху Возрождения? 
Физика П. 37,38, упр.16( задачи решаем на листочке) 

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 МХК 

1) Что такое идеал?  

2) Каков идеал Человека в Античности, средневековье и в эпоху Возрождения? 
Физика П. 37,38, упр.16( задачи решаем на листочке) 

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 
 

7В МХК 

1) Что такое идеал?  

2) Каков идеал Человека в Античности, средневековье и в эпоху Возрождения? 

Алгебра П.22 № 23, 25, 26, 30, 34. 

Геометрия П.31, стр. 54 № 8, 10. 
Физика П. 37,38, упр.16( задачи решаем на листочке) 

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 МХК 

1) Что такое идеал?  

2) Каков идеал Человека в Античности, средневековье и в эпоху Возрождения? 
Физика П. 37,38, упр.16( задачи решаем на листочке) 

                 
8А Алгебра П.25, № 37(в), 38(в), 23, 24, 27. 



Физика п.38, Упр.25, знать обозначения( задачи решаем на листочке) 

Химия п.25.26 (стар), п.26.27(нов) 
Информатика Прочитать параграф 2.4.3; выполнить опорный конспект; выполнить задание №13-17 
(домашнее задание отправить на почту Botalovvic@rambler.ru). 

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 Алгебра П.25, № 37(в), 38(в), 23, 24, 27 
Физика п.38, Упр.25, знать обозначения( задачи решаем на листочке) 

Химия п.25.26 (стар), п.26.27(нов) 
Информатика Прочитать параграф 2.4.3; выполнить опорный конспект; выполнить задание №13-17 
(домашнее задание отправить на почту Botalovvic@rambler.ru). 

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 Алгебра П.25, № 37(в), 38(в), 23, 24, 27 
Физика п.38, Упр.25, знать обозначения( задачи решаем на листочке) 

Химия п.25.26 (стар), п.26.27(нов) 
Информатика Прочитать параграф 2.4.3; выполнить опорный конспект; выполнить задание №13-17 
(домашнее задание отправить на почту Botalovvic@rambler.ru). 

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 
Параграф 34 читать. Уч. с. 252 в. 5,6. Задание 2 (письменно) 

Алгебра П.15 № 3, 6, 8, 12-14(а), 15-17(аб). 

Геометрия П.121-122, стр.191 № 1, 2, 4, 5. 

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

Стр. 145, 119, 127-134 
русский язык – упр. 186 

1. Запомнить  признаки придаточных уступительных и 
следствия (см. правило – помощник),  таблицу стр. 58); 

выполнить № 178, № 186. 
 

9Б История 
Параграф 34 читать. Уч. с. 252 в. 5,6. Задание 2 (письменно) 

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

Стр. 145, 119, 127-134 
Русский язык 1. Запомнить  признаки придаточных уступительных и следствия (см. правило – 
помощник),  таблицу стр. 58); выполнить № 178, № 186. 

Литература Наизусть стихотворения Пушкина «Я вас любил…»,  
« К …» ( «Я помню чудное мгновенье»),  
ПРОЧИТАТЬ 1 ГЛАВУ РОМАНА «Евгений Онегин». 
 

9В История 
Параграф 34 читать. Уч. с. 252 в. 5,6. Задание 2 (письменно) 

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

Стр. 145, 119, 127-134 
Русский язык 1. Запомнить  признаки придаточных уступительных и следствия (см. правило – 
помощник),  таблицу стр. 58); выполнить № 178, № 186. 



Литература Наизусть стихотворения Пушкина «Я вас любил…»,  
« К …» ( «Я помню чудное мгновенье»),  
ПРОЧИТАТЬ 1 ГЛАВУ РОМАНА «Евгений Онегин». 
 

9Г История 
Параграф 34 читать. Уч. с. 252 в. 5,6. Задание 2 (письменно) 

Алгебра П. 15, № 19(а), 24, 25(вг), 26-27(а), 35(б), 36(г). 

Геометрия П.121-122, стр.191 № 1, 2, 4, 5. 
русский язык – упр. 186 

Русский язык 1. Запомнить  признаки придаточных уступительных и следствия (см. правило – 
помощник),  таблицу стр. 58); выполнить № 178, № 186. 
 

10А География конспект т.4 п.2 

Алгебра П.23: изучить самостоятельно алгоритмы решения однородных 

тригонометрических уравнений 1-ой и 20-ой степени. Решать № 12(г), 13(в), 

14(а), 15(в), 16(а), 17(а). 
Физика п.63-66, для физ-мат: задачи для сам.решения с. 213 и с.220; для всех остальных тесты с.211.( 
задачи и тесты решаем на листочке). 

Химия п.9,10 записать применение многоатомных спиртов и фенола 

Химия (профиль) –п.17,18  применение  многоатомных спиртов и фенола 

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

М. 5, 6! Стр. 97, 6А, SS6, SR8 
 

10Б География  конспект  р.4 т.1 п.5 и п.6 

Алгебра П.23: изучить самостоятельно алгоритмы решения однородных 

тригонометрических уравнений 1-ой и 20-ой степени. Решать № 12(г), 13(в), 

14(а), 15(в), 16(а), 17(а). 
Физика п.60- 63, решить тесты с.211( задачи решаем на листочке). 

Химия п.9,10 записать применение многоатомных спиртов и фенола 

Химия (профиль) –п.17,18  применение  многоатомных спиртов и фенола 

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

М. 5, 6! Стр. 97, 6А, SS6, SR8 
 

11А Информатика П.2.6.6,2.6.7, практические работы после пунктов 

География стр.269 - 270 блок самоконтроля(блок "можете ли вы" не выполнять) 

Химия 11 кл (профиль) п.11-16 все типы хим. реакций повторяем, готовимся к контрольной 

работе. 

Химии 11 кл –п 14-16 готовимся к контрольной работе 
Литература Читать роман Булгакова «Мастер и Маргарита» 
Анализируем подробно сцену в театре. Проделки Воланда 

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

М. 5, 6! 6А, стр. 96-97, SS6, SR8 
 

11Б Информатика П.2.6.6,2.6.7, практические работы после пунктов 

География стр.173-174 блок самоконтроля 

Химия 11 кл (профиль) п.11-16 все типы хим. реакций повторяем, готовимся к контрольной 

работе. 

Химии 11 кл –п 14-16 готовимся к контрольной работе 
литература- Анализируем подробно сцену в театре. Проделки Воланда  

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

М. 5, 6! 6А, стр. 96-97, SS6, SR8 
 



 


