
Клас

с 

Домашнее задание 

1А Русский язык  Стр.27 -29 , упр.3, 4 письменно 

Математика  Стр. 21- 23 , № 5,7,9, 11 письменно 

Литературное чтение Стр. 39, выучить 13 строчек наизусть, 

либо все стихотворение 
 

1Б Букварь. Стр.34-38 читать, ответить на вопросы. 
Русский язык. Стр. 51-53 учить правило, устно упр.1,2, написать упр.4,3. 
Математика. Стр.47-49 выучить таблицу, устно №1,2,3,9, в жёлтой тетради 
№5,6.7.8.10. Рабочая тетрадь стр. 31-32 (с1по7) 
ИЗО .Нарисовать  рисунок к сказке «Гуси-лебеди» 
 

1В 1. Математика:  учебник с.16 №1 (выписать примеры в тетрадь); с.17 №2 
2. Чтение: Азбука с.84-85 (читать, пересказывать, отвечать на вопросы) 

Уважаемые родители! Напоминаю, что все задания выполняем в 
дополнительных тетрадях. Всем удачи!!! 

 

1Г ЧТЕНИЕ: стр.88.прочитать 

РУССКИЙ ЯЗЫК: в Азбуке стр.76 списать стихотворение «КЛЮЧ» 

МАТЕМАТИКА: в учебнике стр.19 №3 письменно, остальные задания устно  

ИЗО: нарисовать дома животных и птиц 

2А Англ.язык с.78-79 
 

2Б Англ.язык с.78-79 
 

2В Англ.язык с.78-79 
 

2Г Англ.язык с.78-79 
 

3А Англ.язык с.86-87 
 

3Б Предмет Домашнее задание 

Русский язык Стр.36-37. Выучить какие сущ. относятся к 1,2,3 склонению, Стр. 
42 упр. 3  Таблицу не разбирайте на стр.36 

Математика  Стр.31, № 11, 12. 17 (1,2 пример) - письменно 

Окружающий 
мир 

Стр.26-32. Тема: «Петр  Великий» 

Англ.язык с.86-87 
 

 

3В Русский язык: с.43,упр.77,с.44,упр.78. 

 Математика :с.18,№ 1,3. 

Окр.мир :с.25-30,рабочая тетрадь с.16-19 

Англ.язык с.86-87 
 

3Г Англ.язык с.86-87 
 

4А Рус.язык: с.24,упр.3,2 

  Математика: с.17,№ 21.25, с. 19 № 29 

Окр. мир: с. 32 -34 заполнять таблицу 

ИЗО: рисунок на тему «Помогите птицам зимой» 
 

4Б Рус.язык: с.24,упр.3,2 

Математика: с.17,№ 21.25, с. 19 № 29 



Окр. мир: с. 32 -34 заполнять таблицу 

ИЗО: рисунок на тему «Помогите птицам зимой» 
 

4В Рус.язык: с.24,упр.3,2 

Математика: с.17,№ 21.25, с. 19 № 29 

Окр. мир: с. 32 -34 заполнять таблицу 

ИЗО: рисунок на тему «Помогите птицам зимой» 
 

5А Математика П.30-33, №1255,1256,1258,1260 

русский язык 
Упр. 473 
Прислать долг – скриншот результата двух тестов 
 

Литература 1. Ответы на вопросы стр. 242.  
2. Приготовить рассказ на тему: 

           «Петя Ростов в партизанском отряде». 
                            План 
1.  Как Петя ведёт себя в партизанском отряде? 
2. Как он относится к тем, кто его окружает в отряде, к Долохову, Денисову, пленному французскому 
мальчику? (с любовью к людям, докажите на конкретных примерах из текста). 
3. Какие  качества  характера  Пети проявляются в партизанском отряде? (жизнерадостность,   доброта, 
щедрость, отзывчивость, любовь к людям,  смелость, патриотизм,  мечта о подвиге, докажите на 
примерах). 
 

3. Подготовить пересказ на тему « Петя в ночь перед боем». 
Биология 
§ 14, заполнить таблицу 
Сравнительная характеристика кукушкина льна и сфагнума  

Черты сравнения  Кукушкин лен  Сфагнум  

Стебли    

Листья    

Наличие ризоидов 

(нитевидные выросты) 

  

Имеется ли коробочка 

(на конце стебля) и 

какой формы 

  

Наличие воздушных 

клеток  

  

Окраска растения    

Количество 

накапливаемой влаги  

  

Где растет    

Образует ли торф    

 

5Б Математика П.30-33, №1255,1256,1258,1260 



русский язык 
Упр. 473 
Прислать долг – скриншот результата двух тестов 
 

Литература 1. Ответы на вопросы стр. 242.  
2. Приготовить рассказ на тему: 

           «Петя Ростов в партизанском отряде». 
                            План 
1.  Как Петя ведёт себя в партизанском отряде? 
2. Как он относится к тем, кто его окружает в отряде, к Долохову, Денисову, пленному французскому 
мальчику? (с любовью к людям, докажите на конкретных примерах из текста). 
3. Какие  качества  характера  Пети проявляются в партизанском отряде? (жизнерадостность,   доброта, 
щедрость, отзывчивость, любовь к людям,  смелость, патриотизм,  мечта о подвиге, докажите на 
примерах). 
 
3. Подготовить пересказ на тему « Петя в ночь перед боем». 

Биология 
§ 14, заполнить таблицу 
Сравнительная характеристика кукушкина льна и сфагнума  

Черты сравнения  Кукушкин лен  Сфагнум  

Стебли    

Листья    

Наличие ризоидов 

(нитевидные выросты) 

  

Имеется ли коробочка 

(на конце стебля) и 

какой формы 

  

Наличие воздушных 

клеток  

  

Окраска растения    

Количество 

накапливаемой влаги  

  

Где растет    

Образует ли торф    

 

5В Математика П.30-33, №1255,1256,1258,1260 

русский язык 
Упр. 473 
Прислать долг – скриншот результата двух тестов 
 

Литература 1. Ответы на вопросы стр. 242.  
2. Приготовить рассказ на тему: 

           «Петя Ростов в партизанском отряде». 
                            План 
1.  Как Петя ведёт себя в партизанском отряде? 
2. Как он относится к тем, кто его окружает в отряде, к Долохову, Денисову, пленному французскому 
мальчику? (с любовью к людям, докажите на конкретных примерах из текста). 



3. Какие  качества  характера  Пети проявляются в партизанском отряде? (жизнерадостность,   доброта, 
щедрость, отзывчивость, любовь к людям,  смелость, патриотизм,  мечта о подвиге, докажите на 
примерах). 

3. Подготовить пересказ на тему « Петя в ночь перед боем». 
 
Биология 
§ 14, заполнить таблицу 
Сравнительная характеристика кукушкина льна и сфагнума  

Черты сравнения  Кукушкин лен  Сфагнум  

Стебли    

Листья    

Наличие ризоидов 

(нитевидные выросты) 

  

Имеется ли коробочка 

(на конце стебля) и 

какой формы 

  

Наличие воздушных 

клеток  

  

Окраска растения    

Количество 

накапливаемой влаги  

  

Где растет    

Образует ли торф    

 

6А Математика П.35,36, №1141,1142, 1145, 1147, учить правила и определения 

Русский язык 
Видеоурок  
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/sobiratelnye-kolichestvennye-
chislitelnye?seconds=0&chapter_id=1938  
Тренажер 
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/sobiratelnye-kolichestvennye-chislitelnye/trainers  
Тест  
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/sobiratelnye-kolichestvennye-chislitelnye/testcases  
 Составьте 5-6 предложений на тему «Дружба», используя собирательные числительные. 
Упр.426 (устно) 
 

6Б Математика П.35,36, №1141,1142, 1145, 1147, учить правила и определения 

Русский язык 
Видеоурок  
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/sobiratelnye-kolichestvennye-
chislitelnye?seconds=0&chapter_id=1938  
Тренажер 
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/sobiratelnye-kolichestvennye-chislitelnye/trainers  
Тест  
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/sobiratelnye-kolichestvennye-chislitelnye/testcases  
 Составьте 5-6 предложений на тему «Дружба», используя собирательные числительные. 
Упр.426 (устно) 

https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/sobiratelnye-kolichestvennye-chislitelnye?seconds=0&chapter_id=1938
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/sobiratelnye-kolichestvennye-chislitelnye?seconds=0&chapter_id=1938
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/sobiratelnye-kolichestvennye-chislitelnye/trainers
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/sobiratelnye-kolichestvennye-chislitelnye/testcases
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/sobiratelnye-kolichestvennye-chislitelnye?seconds=0&chapter_id=1938
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/sobiratelnye-kolichestvennye-chislitelnye?seconds=0&chapter_id=1938
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/sobiratelnye-kolichestvennye-chislitelnye/trainers
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/sobiratelnye-kolichestvennye-chislitelnye/testcases


 

6В Математика П.35,36, №1141,1142, 1145, 1147, учить правила и определения 

Русский язык 
Видеоурок  
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/sobiratelnye-kolichestvennye-
chislitelnye?seconds=0&chapter_id=1938  
Тренажер 
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/sobiratelnye-kolichestvennye-chislitelnye/trainers  
Тест  
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/sobiratelnye-kolichestvennye-chislitelnye/testcases  
 Составьте 5-6 предложений на тему «Дружба», используя собирательные числительные. 
Упр.426 (устно) 
 

7А Физика П. 39,40, упр.17( задачи решаем на листочке) 
Информатика Параграф 3.3 читать; ответить на вопросы письменно №9-11 стр.132; стр. 140-142.Практическая 
работа № 3.12 стр.139. Подготовиться к контрольной работе. 
 

7Б Физика П. 39,40, упр.17( задачи решаем на листочке) 
Информатика Параграф 3.3 читать; ответить на вопросы письменно №9-11 стр.132; стр. 140-142.Практическая 
работа № 3.12 стр.139. Подготовиться к контрольной работе. 
 

7В Физика П. 39,40, упр.17( задачи решаем на листочке) 
Информатика Параграф 3.3 читать; ответить на вопросы письменно №9-11 стр.132; стр. 140-142.Практическая 
работа № 3.12 стр.139. Подготовиться к контрольной работе. 
 

7Г Физика П. 39,40, упр.17( задачи решаем на листочке) 
Информатика Параграф 3.3 читать; ответить на вопросы письменно №9-11 стр.132; стр. 140-142.Практическая 
работа № 3.12 стр.139. Подготовиться к контрольной работе. 
 

8А Физика п.43, 45, №999,1020,1022 (Сборник задач), знать формулу, единицы измерения, понятия( задачи 
решаем на листочке) 

Химия  - П.27.28 упр 2 стр 145,упр 3 стр 15(стар), п.28,29упр 2стр 166,упр 3 стр 172(нов) 

Англ.язык Ламбина Н.П. Стр. 149-слова, Стр. 126-130, 17.02. стр. 198-203 
 

8Б Физика п.43, 45, №999,1020,1022 (Сборник задач), знать формулу, единицы измерения, понятия( задачи 
решаем на листочке) 

Химия  - П.27.28 упр 2 стр 145,упр 3 стр 15(стар), п.28,29упр 2стр 166,упр 3 стр 172(нов) 

Англ.язык Ламбина Н.П. Стр. 149-слова, Стр. 126-130, 17.02. стр. 198-203 
 

8В Физика п.43, 45, №999,1020,1022 (Сборник задач), знать формулу, единицы измерения, понятия( задачи 
решаем на листочке) 

Химия  - П.27.28 упр 2 стр 145,упр 3 стр 15(стар), п.28,29упр 2стр 166,упр 3 стр 172(нов) 

Англ.язык Ламбина Н.П. Стр. 149-слова, Стр. 126-130, 17.02. стр. 198-203 
 

9А Обществознание  

 

1. Параграф 14-15 прочитать. 

2. Выписать: 

А)  дату принятия Всеобщей Декларации прав человека. 

Б) Три признака прав человека 

В) на с. 115 группы прав по Декларации 

3.  По Главе II Конституции РФ отметить по каждой статье группу прав и свобод граждан 

России (группы прав в уч. на с. 118). 

4. Кто сдает ОГЭ решить 1,2 вариант на сайте «Решу ОГЭ» (к этой неделе должны были решить 

1,2 вариант на сайте «Незнайка») 

История  

1. Параграф 38 прочитать. 

https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/sobiratelnye-kolichestvennye-chislitelnye?seconds=0&chapter_id=1938
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/sobiratelnye-kolichestvennye-chislitelnye?seconds=0&chapter_id=1938
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/sobiratelnye-kolichestvennye-chislitelnye/trainers
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/sobiratelnye-kolichestvennye-chislitelnye/testcases


2. Выписать: 

А) дату «Фултонской речи», как точку отсчета холодной войны. 

Б) Понятие «Доктрина Трумэна», ее две задачи 

3. Заполнить таблицу: 

Вопросы Страны социализма Страны Европы и США 

Военно-политические блоки 

(дата, название) 

  

Экономическая политика 

(дата, название) 

  

Проверка противника в 

региональных и локальных 

конфликтах (дата, название) 

  

 

4.Итог Холодной войны (на 1952 г.) 

5. Кто сдает ОГЭ решить 1,2 вариант на сайте «Решу ОГЭ» (к этой неделе должны были решить 

1,2 вариант на сайте «Незнайка») 

 

Англ.язык Ламбина Н.П. Стр. 145, 119, 139-144 
литература 
Знать содержание 7, 8 глав «Евгения Онегина». Прислать на почту – долг ответ: сравнительная 
характеристика дворянства. Знать наизусть монологи (кто не рассказывал) 
9А,Г русский язык Знать все виды придаточных в СПП. Упр. 180 
 

9Б Литература Приготовиться  к чтению наизусть стихов Пушкина (стр. 144 – 145, 148). 
Прочитать 1,2, 3 главы романа Пушкина «Евгений Онегин». Ответить на вопросы на стр. 159- 160.  

Обществознание  

 

1. Параграф 14-15 прочитать. 

2. Выписать: 

А)  дату принятия Всеобщей Декларации прав человека. 

Б) Три признака прав человека 

В) на с. 115 группы прав по Декларации 

3.  По Главе II Конституции РФ отметить по каждой статье группу прав и свобод граждан 

России (группы прав в уч. на с. 118). 

4. Кто сдает ОГЭ решить 1,2 вариант на сайте «Решу ОГЭ» (к этой неделе должны были решить 

1,2 вариант на сайте «Незнайка») 

История  

1. Параграф 38 прочитать. 

2. Выписать: 

А) дату «Фултонской речи», как точку отсчета холодной войны. 

Б) Понятие «Доктрина Трумэна», ее две задачи 

3. Заполнить таблицу: 

Вопросы Страны социализма Страны Европы и США 

Военно-политические блоки 

(дата, название) 

  

Экономическая политика 

(дата, название) 

  

Проверка противника в 

региональных и локальных 

конфликтах (дата, название) 

  

 

4.Итог Холодной войны (на 1952 г.) 

5. Кто сдает ОГЭ решить 1,2 вариант на сайте «Решу ОГЭ» (к этой неделе должны были решить 

1,2 вариант на сайте «Незнайка») 

Англ.язык Ламбина Н.П. Стр. 145, 119, 139-144 



 

9В Литература Приготовиться  к чтению наизусть стихов Пушкина (стр. 144 – 145, 148). 
Прочитать 1,2, 3 главы романа Пушкина «Евгений Онегин». Ответить на вопросы на стр. 159- 160.  

Обществознание  

 

1. Параграф 14-15 прочитать. 

2. Выписать: 

А)  дату принятия Всеобщей Декларации прав человека. 

Б) Три признака прав человека 

В) на с. 115 группы прав по Декларации 

3.  По Главе II Конституции РФ отметить по каждой статье группу прав и свобод граждан 

России (группы прав в уч. на с. 118). 

4. Кто сдает ОГЭ решить 1,2 вариант на сайте «Решу ОГЭ» (к этой неделе должны были решить 

1,2 вариант на сайте «Незнайка») 

История  

1. Параграф 38 прочитать. 

2. Выписать: 

А) дату «Фултонской речи», как точку отсчета холодной войны. 

Б) Понятие «Доктрина Трумэна», ее две задачи 

3. Заполнить таблицу: 

Вопросы Страны социализма Страны Европы и США 

Военно-политические блоки 

(дата, название) 

  

Экономическая политика 

(дата, название) 

  

Проверка противника в 

региональных и локальных 

конфликтах (дата, название) 

  

 

4.Итог Холодной войны (на 1952 г.) 

5. Кто сдает ОГЭ решить 1,2 вариант на сайте «Решу ОГЭ» (к этой неделе должны были решить 

1,2 вариант на сайте «Незнайка») 

Англ.язык Ламбина Н.П. Стр. 145, 119, 139-144 
 

9Г Обществознание  

 

1. Параграф 14-15 прочитать. 

2. Выписать: 

А)  дату принятия Всеобщей Декларации прав человека. 

Б) Три признака прав человека 

В) на с. 115 группы прав по Декларации 

3.  По Главе II Конституции РФ отметить по каждой статье группу прав и свобод граждан 

России (группы прав в уч. на с. 118). 

4. Кто сдает ОГЭ решить 1,2 вариант на сайте «Решу ОГЭ» (к этой неделе должны были решить 

1,2 вариант на сайте «Незнайка») 

История  

1. Параграф 38 прочитать. 

2. Выписать: 

А) дату «Фултонской речи», как точку отсчета холодной войны. 

Б) Понятие «Доктрина Трумэна», ее две задачи 

3. Заполнить таблицу: 

Вопросы Страны социализма Страны Европы и США 

Военно-политические блоки 

(дата, название) 

  



Экономическая политика 

(дата, название) 

  

Проверка противника в 

региональных и локальных 

конфликтах (дата, название) 

  

 

4.Итог Холодной войны (на 1952 г.) 

5. Кто сдает ОГЭ решить 1,2 вариант на сайте «Решу ОГЭ» (к этой неделе должны были решить 

1,2 вариант на сайте «Незнайка») 

Биология § 25, письменно ответить на вопросы в конце §, стр. 124 
литература 
Знать содержание 7, 8 глав «Евгения Онегина». Прислать на почту – долг ответ: сравнительная 
характеристика дворянства. Знать наизусть монологи (кто не рассказывал) 
9А,Г русский язык Знать все виды придаточных в СПП. Упр. 180 
 

10А География Конспект т.4 п.3 
Физика п.68-71, для всех остальных тесты с.234.(тесты решаем на листочке). 

Химия - П.19 упр 5, 6,10 стр 174 (для хим) и п.11(конспект химич. свойств). 
 

10Б География р.4 т.2 п.1 
Физика п.64- 68. 
Химия - П.19 упр 5, 6,10 стр 174 (для хим) и п.11(конспект химич. свойств). 
 

11А География  конспект т.8 п.1 ( характеристика ГП, население) 
Химия - П.19,20 упр 9 стр 242(для хим) п. 21,22 упр 5 стр 118(физ), П.21 упр 2 стр 257(хим) п. 23 

упр 5 стр 192(физ). 
литература  

• 1.Составить таблицу «Как и за что наказывает Воланд  Берлиоза, Лиходеева, Босого Никанора 
Ивановича, Поплавского, Тимофея Квасцова,  Варенуху, Римского, Сокова (буфетчика), Латунского, 
Николая Ивановича (сосед Маргариты) 

• 2. прочитать роман и знать содержание 
 

11Б География т.6 п.1 

Химия - П.19,20 упр 9 стр 242(для хим) п. 21,22 упр 5 стр 118(физ), П.21 упр 2 стр 257(хим) п. 23 

упр 5 стр 192(физ). 
литература  

• 1.Составить таблицу «Как и за что наказывает Воланд  Берлиоза, Лиходеева, Босого Никанора 
Ивановича, Поплавского, Тимофея Квасцова,  Варенуху, Римского, Сокова (буфетчика), Латунского, 
Николая Ивановича (сосед Маргариты) 

• 2. прочитать роман и знать содержание 
 

 


