
Класс Домашнее задание 

1А Русский язык  Стр.30 -32 побеседовать по картинкам, стр 33, упр.3. письменно 

Математика  Стр. 24- 25 устно , рабочая тетрадь № 3, стр.9- 11, урок «Сложение с числом 0» 

Литературное чтение Стр. 39, продолжить учить стихотворение,стр.40 – 41 прочитать и ответить на 

вопросы. 

Окружающий мир С. 14 учить гимн (постепенно по 1-2 столбику) 

1Б Окружающий мир стр.4-17 всё повторить,  ответить на вопросы. 

Русский язык. Стр. 54-56 повторить все правила, словарные слова,  устно упр.1,2,5,  написать 

упр.4,3. 

Математика. Стр.49-52 повторить таблицу, правила, устно №11,12,18,20,22,23,24, 17,21,  в жёлтой 

тетради №13,14,15,16,18,19. Рабочая тетрадь стр. 32-34 . 

Технология. Учиться вырезать полоски ,сделать из бумаги закладки. 

1В 1. Математика: учебник с.18 №2, №3, №5 
2. Русский язык: Азбука с.92 списать текст (два предложения) 
3.  Окружающий мир: с.16-17 учить, отвечать на вопросы; выполнить задания в тетрадях 

1Г ОКРУЖАЮЩИЙ МИР:  учебник стр.20-21, рабочая тетрадь стр.15-16  
МАТЕМАТИКА: учебник стр.23 №7 в тетради, №1-№6-устно 
РУССКИЙ ЯЗЫК: в Азбуке стр.77 списать 2 предложения из рассказа «Правда всего дороже» и поставить 
УДАРЕНИЕ в каждом слове. 
ТЕХНОЛОГИЯ: тема- свет в доме- аппликация из бумаги торшера 

2А Математика с. 25 №24 (составить выражения вида 2+3=1+4), №29, РТ с. 10 
Русский язык упр. 63, выполнить все задания к тексту. 
Литература с. 38 – 43, читать 
Окружающий мир с. 22 – 25, читать. РТ с. 15 - 17 

2Б Математика:  РТ с 25 №15,18  

Рус.яз.: учебник с. 23-24 упр. №3;проработать урок 87 

Лит.чтение : с 74-75 наизусть по выбору, РТ с 36-36 

Окр мир: с 62-66, РТ с 12-13 (сообщение о любом животном). 

Изо : Учебник с.60-63 

Рабочая тетрадь с. 42-43 

 

2В  
2Г Математика:  РТ с 25 №15,18  

Рус.яз.: учебник с. 23-24 упр. №3;проработать урок 87 
Лит.чтение : с 74-75 наизусть по выбору, РТ с 36-36 
Окр мир: с 62-66, РТ с 12-13 (сообщение о любом животном). 

3А 1. рус.яз стр.36, правило; упр.1,2 

2. математика стр 31-32 номера 14,22 

3. чтение Стр.44-47 

3Б 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.32, № 19, 21, 22 - письменно 
Окружающий мир Стр.32 - 34. Тема: «Екатерина Великая» 
Чтение Стр.39-44, выразительное чтение 1,2 части 

3В Русский язык : с.46,упр.82,83,с.47, правило 
Математика : с.19,№ 1,5 
Окр.мир: с.31-36,задание по теме в рабочей тетради 
Лит.чтение: с.51-53,выразительное чтение 

3Г  

4А Русский язык: С. 30 упр. 2,3,4 
Математика: С. 32 № 7.8,11,14 
Литературное чтение: С. 31-33 выр. чтение, вопросы и задания. 
Англ.язык с.42-43 

4Б Русский язык: стр. 30 упр. 2, 3, 4 
Математика: стр.  32 № 7, 8, 11, 14 



Литературное чтение: стр. 31 – 33, вопросы и задания. 
Англ.язык с.42-43 

4В Русский язык: С. 30 упр. 2,3,4 

Математика: С. 32 № 7.8,11,14 

Литературное чтение: С. 31-33 выр. чтение, вопросы и задания. 

Англ.язык с.42-43 
5А Русский язык Выучить формулу определения категории одушевленности. Упр. 479 

Математика: п.30-35, выучить правила, №1213,1214,1302,1310(а),1340(1 столбик) 
Литература Приготовить (письменно на листочках) 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). 
Рассказ даю повторно: приготовить обязательно. 
Прочитать  М.А. Булгаков Петя Ростов, стр. 242 -245. Ответить на вопросы к инсценировке на стр. 245. 
География п. 21. Нарисовать структуру вулкана и выписать термины составных частей вулкана. 
Англ.язык Ламбина Н.П. М6 – всё! стр. 83, SR8. Стр. 78- №3 – диалог (наиз.). М. 7-10-слова в словарь 
Англ.язык M6 a,b, GR5 
Написать в тетради по 10 предложений в Present Simple и Present Progressive/Continous, используя глаголы 
М6 a,b. 

5Б Русский язык Выучить формулу определения категории одушевленности. Упр. 479 

Математика: п.30-35, выучить правила, №1213,1214,1302,1310(а),1340(1 столбик) 

Литература Приготовить (письменно на листочках) 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). 

Рассказ даю повторно: приготовить обязательно. 

Прочитать  М.А. Булгаков Петя Ростов, стр. 242 -245. Ответить на вопросы к инсценировке на стр. 

245. 

География п. 21. Нарисовать структуру вулкана и выписать термины составных частей вулкана. 

Англ.язык Ламбина Н.П. М6 – всё! стр. 83, SR8. Стр. 78- №3 – диалог (наиз.). М. 7-10-слова в 

словарь 

Англ.язык M6 a,b, GR5 

Написать в тетради по 10 предложений в Present Simple и Present Progressive/Continous, используя 

глаголы М6 a,b. 

5В Русский язык Выучить формулу определения категории одушевленности. Упр. 479 

Математика: п.30-35, выучить правила, №1213,1214,1302,1310(а),1340(1 столбик) 

Литература Приготовить (письменно на листочках) 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). 

Рассказ даю повторно: приготовить обязательно. 



Прочитать  М.А. Булгаков Петя Ростов, стр. 242 -245. Ответить на вопросы к инсценировке на стр. 

245. 

География п. 21. Нарисовать структуру вулкана и выписать термины составных частей вулкана. 

Англ.язык M6 a,b, GR5 

Написать в тетради по 10 предложений в Present Simple и Present Progressive/Continous, используя 

глаголы М6 a,b. 

6А Математика п.30-36, №1156,1158,1173,1175, учить правила 
Обществознание Параграф № 11 чтение, пересказ 
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) 
Литература 
С.66-82, прочитать, вопросы на с.83 ( №3 из 1 блока, №3 из 2 блока, №2 из 3 блока ) – письменно. 
Анл.язык №4,5 с.68, 
слова M7 a,b 

6Б Математика п.30-36, №1156,1158,1173,1175, учить правила 
Обществознание Параграф № 11 чтение, пересказ 
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) 
Литература 
С.66-82, прочитать, вопросы на с.83 ( №3 из 1 блока, №3 из 2 блока, №2 из 3 блока ) – письменно. 
Анл.язык №4,5 с.68, 
слова M7 a,b 

6В Математика п.30-36, №1156,1158,1173,1175, учить правила 
Обществознание Параграф № 11 чтение, пересказ 
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) 
Литература 
С.66-82, прочитать, вопросы на с.83 ( №3 из 1 блока, №3 из 2 блока, №2 из 3 блока ) – письменно. 
Анл.язык №4,5 с.68, слова M7 a,b 

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
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


7А Алгебра Задачник № 23.7-23.9(в,г); 23.13-23.18(в,г) 
Геометрия §4 : вопросы 4-6; задачи №10,11. 
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. 
Физика п.41. Решить задачи на листочках №413.414.415.416( по сборнику задач по физике). 
Англ.язык Ламбина Н.П. Стр. 165, 191 – слова наизусть, стр. 213, 232 – слова в словарь 

7Б Алгебра Задачник № 23.7-23.9(в,г); 23.13-23.18(в,г) 
Геометрия §4 : вопросы 4-6; задачи №10,11. 
Физика п.41. Решить задачи на листочках №413.414.415.416( по сборнику задач по физике). 
Англ.язык Ламбина Н.П. Стр. 165, 191 – слова наизусть, стр. 213, 232 – слова в словарь 

7В Алгебра Задачник № 23.7-23.9(в,г); 23.13-23.18(в,г) 
Геометрия §4 : вопросы 4-6; задачи №10,11. 
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. 
Физика п.41. Решить задачи на листочках №413.414.415.416( по сборнику задач по физике). 
Русский язык П.49, правила на с.127, 128,129  - выучить. Упр.315 
Англ.язык Ламбина Н.П. Стр. 165, 191 – слова наизусть, стр. 213, 232 – слова в словарь 

7Г Физика п.41. Решить задачи на листочках №413.414.415.416( по сборнику задач по физике). 
Алгебра Задачник № 23.7-23.9(в,г); 23.13-23.18(в,г) 
Геометрия §4 : вопросы 4-6; задачи №10,11. 
Русский язык П.49, правила на с.127, 128,129  - выучить. Упр.315 
 

8А Геометрия П.74(повторить все формулы п.72 и 73) № 23, 25, 26, 28. 
Русский язык Знать понятие обособленности. Упр. 296 
литература 
Прочитать рассказ «После бала». Сделать таблицу 

Полковник на балу Полковник после бала 

  

Биология  стр. 144 – 146, прочитать;  стр. 145 зарисовать и подписать  строение сердца 
 
Обществознание Параграф № 12 чтение, пересказ; с. 101 задания 2 и 3 устно, задание 4 выполнить 
письменно в тетради  
Англ.язык Ламбина Н.П. Стр. 149-слова (выучить), Стр. 130-134, 17.02. стр. 198-203, стр. 165-слова в словарь 

8Б Биология  стр. 144 – 146, прочитать;  стр. 145 зарисовать и подписать  строение сердца 

Геометрия П.74(повторить все формулы п.72 и 73) № 23, 25, 26, 28. 

Русский язык Знать понятие обособленности. Упр. 296 
литература 
Прочитать рассказ «После бала». Сделать таблицу 

Полковник на балу Полковник после бала 

  

 

Англ.язык Ламбина Н.П. Стр. 149-слова (выучить), Стр. 130-134, 17.02. стр. 198-203, стр. 165-слова 

в словарь 

8В Геометрия П.74(повторить все формулы п.72 и 73) № 23, 25, 26, 28. 

Русский язык Знать понятие обособленности. Упр. 296 
литература 
Прочитать рассказ «После бала». Сделать таблицу 

Полковник на балу Полковник после бала 

  

Биология  стр. 144 – 146, прочитать;  стр. 145 зарисовать и подписать  строение сердца 
Обществознание Параграф № 12 чтение, пересказ; с. 101 задания 2 и 3 устно, задание 4 выполнить 

письменно в тетради  

Англ.язык Ламбина Н.П. Стр. 149-слова (выучить), Стр. 130-134, 17.02. стр. 198-203, стр. 165-слова 

в словарь 



9А Алгебра П.17, № 3, 10(а, в), 12(аб), 15(б), 19(аб).  
Геометрия  П. 126; №38, 40. На повторение: п.125; № 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
География п.37, 38 

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») 

 
Химия  повторить свойства неметаллов, подготовиться к контрольной работе. 

9Б География п.37, 38 

Обществознание  

 

3. Параграф 14-15 прочитать. 

4. 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  

 

3. Параграф 38 прочитать. 

4. 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») 

 
Химия  повторить свойства неметаллов, подготовиться к контрольной работе. 

9В География п.37, 38 

Обществознание  

 

5. Параграф 14-15 прочитать. 

6. 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  

 

5. Параграф 38 прочитать. 

6. 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») 

 
Химия  повторить свойства неметаллов, подготовиться к контрольной работе. 

9Г Алгебра П.17, № 3, 10(а, в), 12(аб), 15(б), 19(аб).  
Геометрия  П. 126; №38, 40. На повторение: п.125; № 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
География п.37, 38 

Обществознание  

 

7. Параграф 14-15 прочитать. 

8. 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  

 

7. Параграф 38 прочитать. 

8. 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») 

 
Химия  повторить свойства неметаллов, подготовиться к контрольной работе. 

10А Физика п.72.( для физ-мат – решить задачи для сам.решения с.237). 

Информатика  Конспект параграфа 1.4; выполнить практическую работу 1.11 или 1.12(по выбору). 

Химия п.11 упр 6 стр 84, для хим- п. 19 упр 7 стр 174 

10Б Информатика Конспект параграфа 1.4; выполнить практическую работу 1.11 или 1.12(по выбору) 

Химия п.11 упр 6 стр 84, для хим- п. 19 упр 7 стр 174 

11А Физика п.84-86. Краткие итоги гл.10.Повторить понятия 

11Б Физика п.84-86. Краткие итоги гл.10.Повторить понятия 

Обществознание  

Прочитать п.22 

1. Ответить на вопросы: 

А) Понятие политической партии 

Б) Структура политической партии 

В) Классификации политических партий 

Г) Функции политических партий 

Д) Партийные системы 

2. Выполните задания к параграфу (Подумайте, обсудите, сделайте) 

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

1,2 вариант на сайте «Незнайка») 
 

 


