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Класс Домашнее задание 

1А класс предмет задания 

1 а Русский язык   С. 51-53, упр. 1-2 устно, 3-4 письменно 

 Литература С. 42-43 выразительное чтение 

 Математика С. 70-72 в учебнике устно, тетрадь с. 51. 

Повторить таблицу на +5 

 ИЗО Рисунок на тему «Цветы для мамы» 
 

1Б класс предмет задания 

1 б Русский язык   Азбука стр. 102 «Предмайское утро» списать 

первое предложение 

 Литература Азбука стр. 86 – 87 ответить на вопрос и 

обсудить его с родителями 

 Математика стр. 25 № 14, 15 

 ИЗО Рисунок на тему «Весна пришла» 
 

1В 
 

ИЗО Рисунок на тему «Цветы для мамы» 

26.02.2018 Математика учебник стр. 25 № 16, 17 

 Русский Язык азбука стр. 76 стих-е «Ключ» списать, 

выделить звуки 

 Литературное 

чтение 

азбука стр. 76-77, читать 

27.02.2018 Математика учебник стр. 26 № 2, 4 

 Русский язык азбука стр. 78 «Три калача…», списать 3 

предложения, выделить звуки 

 Окружающий 

мир 

учебник стр. 14-15 + Р.Т. по теме 

28.02.2018 Математика учебник стр. 27 № 3, 4 

 Русский язык азбука стр. 78, списать 1 столбик стих-я 

«Господин учитель Жук», выделить звуки в 

первых 2-х строчках 

 Литературное 

чтение 

азбука стр. 78, читать 

01.03.2018 Математика учебн6ик стр. 27 № 2, 5 

 Русский язык азбука стр. 81, списать 1 столбик стих-я 

«Зима», выделить звуки  

 Литературное 

чтение 

азбука стр. 81 

1Г  

2А Технология: Задание: Выполнение тематической работы из цветной бумаги и картона  

(клей, ножницы) «Весна пришла»  (весенние цветы, детские забавы и т.д.) 

Физ.культура: Подготовить информацию на листах, эл носителях, устно: « Где 

зародились первые Олимпийские игры?   

2Б Физ.культура: Подготовить информацию на листах, эл носителях, устно: « Где 

зародились первые Олимпийские игры?   

Русский язык   Стр.52-53 все прочитать, письменно упр.2 

Литература Стр.96 читать,  отвечать на вопросы, написать 

рассказ о своей семье, вопрос №8,вести 

читательский дневник 

Математика Учить таблицу, правило стр.66, решать№23,24, 

25,26, устно22стр.70 
 

2В Физ.культура: Подготовить информацию на листах, эл носителях, устно: « Где 



01.03.2018 
 

зародились первые Олимпийские игры?   

предмет задание 

Чтение Стр.96-103 выразительно читать, стр.103 №3  

Математика   стр.48 познакомиться с действием умножения (новый материал );  

№4 (в столбик), №№ 5, 6.  

Технология  Открытка для мамы 
 

2Г Физ.культура: Подготовить информацию на листах, эл носителях, устно: « Где 

зародились первые Олимпийские игры?   

Русский язык Стр. 61 правило прочитать, выучить 

Стр. 61 упр. 105 

Стр. 62 упр.106 

 

Чтение Стр.87-91 прочитать, стр.92 задание 8  

Математика  В учебнике стр.49 № 1, 2, 5, 6,7 

Технология  В тетради стр. 21 сделать и принести, когда начнутся занятия 
 

3А Физ.культура: Подготовить информацию на листах, эл носителях, устно: « Где 

зародились первые Олимпийские игры?   

Русский Упр. 120 – выписать словосочетания прилагательное + 

существительное,  121  - записать 3 – 4 предложения по теме. У 

всех прилагательных выделить окончание. 

Математика С. 43, № 5, 7. РТ с. 20 

Окружающий 

мир 

с. 60 – 63, прочитать. РТ по теме. 

 

3Б Физ.культура: Подготовить информацию на листах, эл носителях, устно: « Где 

зародились первые Олимпийские игры?   

Русский язык С.82-83, № 1 (таблицу на с.80 знать наизусть),2-

письменно с доказательством, №3-устно, правило 

с.82  

Математика с.61, №20,22 

Технология Сделать открытку к 8 марта. 

Окр. мир С.56-61,пересказ                                                           
 

3В Физ.культура: Подготовить информацию на листах, эл носителях, устно: « Где 

зародились первые Олимпийские игры?   

3Г Физ.культура: Подготовить информацию на листах, эл носителях, устно: « Где 

зародились первые Олимпийские игры?   

Русский язык с82 правило, у 2 (устно) у 3,4 

Математика С 62 №26,27,32 

Лит. чтение с 85 вопросы, подготовка к тесту 

Технология поделка к 8 марта 
 

4А Анг.язык на 06.03 с.98-99 читать, переводить, №1,2,3 с.100 письменно 

Русский язык стр. 73, правило упр.3  

Лит.  чтение стр. 66-67, наизусть 
 

4Б Анг.язык на 06.03 с.98-99 читать, переводить, №1,2,3 с.100 письменно 

4В Анг.язык на 06.03 с.98-99 читать, переводить, №1,2,3 с.100 письменно 

Дни(даты) Тема Задания 

четверг  

01.03 

1.Математика 

2.русский язык 

3.Лит.чтение 

с.48, просмотреть материал, № 182,184 

с.62,упр.130, 131 

М. Цветаева «Бежит тропинка с 

бугорка», наизусть 

пятница  1.Русский язык с.63,упр.132,133,письменный разбор 
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02.03  

2.Окружающий мир 

 

3.Лит.чтение 

4 Технология 

местоимения ЕГО 

«Из книжной сокровищницы Древней 

Руси» 

мини-конспект 

М.Цветаева «Наши царства»,читать 

Аппликация «Корабль» 

 

понедельник  

05.03 

1.Русский язык 

2.Математика 

3.ОРКСЭ 

 

4.ИЗО 

с.64,упр.134,135 

с.49,№ 186,187,190 

Этика об отношении к другим людям и 

самому себе, ответить на вопросы. 

Средневековье. Нарисовать фрагмент 

города. 

вторник 

06.03 

1.Русский язык 

 

 

2.Математика 

3.Окружающий мир 

с.66 «Проверь себя» 

 (письменно № 2,3) разбор письменно 

местоимений ИХ, НИМ 

с.50,№ 191,196 

«Трудные времена на Русской земле», 

мини-конспект 

Среда 

 

07.03 

1.Русский язык 

 

2.Математика 

 

 

3.Лит.чтение 

с.68,упр.139,списать,продчеркнуть 

глаголы, выполнить разборы(цифры) 

с.51 № 204,с.56,№ 

22,узор,представленный на полях, 

выполнить в тетради в горизонтальном 

варианте. 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приемыш», 

выр.чтение 

 
 

4Г  01.03.18  

1 Математика Стр. 66 №8, №9, №10; стр.70 №7 

2 Русский язык С.59-62. Письменно: упр.1, упр.2, упр.3. Изучаем 

Таблицу «НАРЕЧИЕ» 

3 Окруж. мир С.46-50 

4-Г На 02.03.18г  

1 Русский язык С.62 – 65. Письменно: упр.1, упр.3. Изучаем Таблицу 

«НАРЕЧИЕ» 

2 Математика Стр. 67 №12, №13, №14. 

3 Литература Стр.65  Проверь себя.  

Анг.язык на 06.03 с.98-99 читать, переводить, №1,2,3 с.100 письменно 

5А Математика: п.9.1 – конспект в тетради, правила выучить. №746, 747, 748, 770 

Русский язык: П. 97, выучить правило на с. 67-68, упр.535, 536 

ИЗО: Тема: «Одежда говорит о человек».  

Задание: Выполнение  работы «Бал во дворце» (изображение мебели и отдельных 

предметов, а также разных по величине фигур, соединение деталей в общею 

композицию). 

Обществознание: Параграфы № 6-8 повторять, готовиться к контрольной работе; 

параграф № 10 чтение, пересказ на оценку; C. 89 выполнить письменно задания № 3, 4 

и 6 в тетради; 

Литература: Познакомиться с биографией Джанни Родари на стр. 59, 60. 

Прочитать «Сказки по телефону», стр. 59, - 63.Подготовить пересказ 2 – х первых 

сказок и ответить на вопросы стр. 61, 63. 
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5Б Математика: п.9.1 – конспект в тетради, правила выучить. №746, 747, 748, 770 

ИЗО: Тема: «Одежда говорит о человек».  

Задание: Выполнение  работы «Бал во дворце» (изображение мебели и отдельных 

предметов, а также разных по величине фигур, соединение деталей в общею 

композицию). 

Обществознание: Параграфы № 6-8 повторять, готовиться к контрольной работе; 

параграф № 10 чтение, пересказ на оценку; C. 89 выполнить письменно задания № 3, 4 

и 6 в тетради; 

Литература: Познакомиться с биографией Джанни Родари на стр. 59, 60. 

Прочитать «Сказки по телефону», стр. 59, - 63.Подготовить пересказ 2 – х первых 

сказок и ответить на вопросы стр. 61, 63. 

 

5В Русский язык: П. 97, выучить правило на с. 67-68, упр.535, 536 

Математика: п.9.1 – конспект в тетради, правила выучить. №746, 747, 748, 770 

Обществознание: Параграфы № 6-8 повторять, готовиться к контрольной работе; 

параграф № 10 чтение, пересказ на оценку; C. 89 выполнить письменно задания № 3, 4 

и 6 в тетради; 

Литература: Познакомиться с биографией Джанни Родари на стр. 59, 60. 

Прочитать «Сказки по телефону», стр. 59, - 63.Подготовить пересказ 2 – х первых 

сказок и ответить на вопросы стр. 61, 63. 

 

6А Русский язык: Посмотреть презентацию. http://moodle.edu-

nv.ru/course/index.php?categoryid=275 Прочитать параграф 81. Выполнить упр. 464, 467 

Англ.язык: М8a, р.т.47 (для тех, у кого есть тетрадь), GR M8, дополнительная 

информация и задания на допольнительную оценку в мудл 

Обществознание: Параграф № 11 чтение, пересказ на оценку; С. 91 выполнить 

письменно в тетради задания № 4-6; 

Математика:п.9.1-9.5, №786,788,792 

 

6Б Русский язык: Посмотреть презентацию. http://moodle.edu-

nv.ru/course/index.php?categoryid=275 Прочитать параграф 81. Выполнить упр. 464, 467 

Англ.язык: М8a, р.т.47 (для тех, у кого есть тетрадь), GR M8, дополнительная 

информация и задания на допольнительную оценку в мудл 

Обществознание: Параграф № 11 чтение, пересказ на оценку; С. 91 выполнить 

письменно в тетради задания № 4-6; 

Математика: п.9.1-9.5, №786,788,792 

6В Математика: п.9.1-9.5, №786,788,792. В http://moodle.edu-nv.ru выполнить Тест №1,2 

ИЗО: Тема: «Роль цвета в портрете». 

Создание портрета знакомого человека или литературного героя. 

Англ.язык: М8a, р.т.47 (для тех, у кого есть тетрадь), GR M8, дополнительная 

информация и задания на допольнительную оценку в мудл 

Обществознание: Параграф № 11 чтение, пересказ на оценку; С. 91 выполнить 

письменно в тетради задания № 4-6; 

 

7А Биология: Учебник стр. 99-100, письменно ответить на вопросы в презентации 

http://moodle.edu-nv.ru/ РТ: стр. 59-60, задания 73-76 

Геометрия: п.35-37, №52, вопросы , заданные ранее. В http://moodle.edu-nv.ru 

выполнить Тест №1 

Физика: п.52, Упр.27, решить тест и задание в системе http://moodle.edu-nv.ru/ . 
Технология(девочки): параграф 22 изучить и выполнить практическую работу №18 

7Б Биология: Учебник стр. 99-100, письменно ответить на вопросы в презентации 

http://moodle.edu-nv.ru/ РТ: стр. 59-60, задания 73-76 

http://moodle.edu-nv.ru/course/index.php?categoryid=275
http://moodle.edu-nv.ru/course/index.php?categoryid=275
http://moodle.edu-nv.ru/course/index.php?categoryid=275
http://moodle.edu-nv.ru/course/index.php?categoryid=275
http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
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Геометрия: п.35-37, №52, вопросы , заданные ранее. В http://moodle.edu-nv.ru 

выполнить Тест №1 

Физика: п.52, Упр.27, решить тест и задание в системе http://moodle.edu-nv.ru/ . 
Технология(девочки): параграф 22 изучить и выполнить практическую работу №18 

7В Биология: Учебник стр. 99-100, письменно ответить на вопросы в презентации 

http://moodle.edu-nv.ru/ РТ: стр. 59-60, задания 73-76 

Геометрия: п.35-37, №52, вопросы , заданные ранее. В http://moodle.edu-nv.ru 

выполнить Тест №1 

Физика: п.52, Упр.27, решить тест и задание в системе http://moodle.edu-nv.ru/ . 

Технология(девочки): параграф 22 изучить и выполнить практическую работу №18 

8А География: §Восточная Сибирь: величие и суровость природы. 

Задание: проанализируйте  физическую карту Восточной Сибири и объясните, почему 

ученные-физикогеографы выделяют на ее территории три самостоятельных региона: 

Среднюю Сибирь, Северо-Восточную Сибирь, горы Южной Сибири. Ответ отправить: 

OBlonar@mail.ru 

Англ.язык: Стр. 132(1), 140-141(1), 149, 145, долги; стр. 147-148-диалог ( прочитать, 

перевести, ответить на вопросы) 

История: Быт и хозяйство в I половине XIX в. Конспект 

Алгебра: 640, 641(вг) 

Геометрия №14,15 стр 119 

8Б География: §Восточная Сибирь: величие и суровость природы. 

Задание: проанализируйте  физическую карту Восточной Сибири и объясните, почему 

ученные-физикогеографы выделяют на ее территории три самостоятельных региона: 

Среднюю Сибирь, Северо-Восточную Сибирь, горы Южной Сибири. Ответ отправить: 

OBlonar@mail.ru 

Англ.язык: Стр. 132(1), 140-141(1), 149, 145, долги; стр. 147-148-диалог ( прочитать, 

перевести, ответить на вопросы) 

История: Быт и хозяйство в I половине XIX в. Конспект 

Алгебра: 640, 641(вг) 

Геометрия №14,15 стр 119 

8В Русский язык: Упр.346. 344. Зайти в Moodle, выполнить все задания 

География: §Восточная Сибирь: величие и суровость природы. 

Задание: проанализируйте  физическую карту Восточной Сибири и объясните, почему 

ученные-физикогеографы выделяют на ее территории три самостоятельных региона: 

Среднюю Сибирь, Северо-Восточную Сибирь, горы Южной Сибири. Ответ отправить: 

OBlonar@mail.ru 

Алгебра: П.4.3; № 608, 610, 614, 616 (смотрите почту класса). 

Геометрия: П.75 и 76; стр.120 № 36(3), 39(2), 40(1,2), 44 (смотрите почту класса). 

Англ.язык: Стр. 132(1), 140-141(1), 149, 145, долги; стр. 147-148-диалог ( прочитать, 

перевести, ответить на вопросы) 

История: Быт и хозяйство в I половине XIX в. Конспект 

8Г Русский язык: Упр.346. 344. Зайти в Moodle, выполнить все задания 

Англ.язык: Стр. 132(1), 140-141(1), 149, 145, долги; стр. 147-148-диалог ( прочитать, 

перевести, ответить на вопросы) 

Англ.язык (Камалдинова А.И.)в учебнике на стр. 150 прочитать правило , выполнит 

упр.1,2,3 

Алгебра: п.4.2, №586, 588, 589, 592 

Геометрия: п.80 подробный конспект, №50 

Задача №1: Найдите точки пересечения окружности (x-3)²+(y-2)²=4 и прямой y=2 

История: Быт и хозяйство в I половине XIX в. Конспект 

9А География §45-47 Составить хар-ку по плану: состав, ГП, природные условия и 

ресурсы, население, хозяйство Скриншот  отправить: OBlonar@mail.ru 

http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
mailto:OBlonar@mail.ru
mailto:OBlonar@mail.ru
mailto:OBlonar@mail.ru
mailto:OBlonar@mail.ru
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Алгебра: П.17, № 12(вг), 15(абвг), 16(б), 18(вг) (смотрите почту класса). 

Англ.язык: 149-150(рассказ по конспекту), долги;  Стр. 155-159 

Химия:  приготовить сообщения по теме «Химия и здоровье» можно в виде 

презентации, можно в рабочей тетради не более страницы, и задание в  

http://moodle.edu-nv.ru/ 

9Б География §45-47 Составить хар-ку по плану: состав, ГП, природные условия и 

ресурсы, население, хозяйство Скриншот  отправить: OBlonar@mail.ru 

Алгебра: П.17, № 12(вг), 15(абвг), 16(б), 18(вг) (смотрите почту класса). 

Англ.язык: 149-150(рассказ по конспекту), долги;  Стр. 155-159 

Химия:  приготовить сообщения по теме «Химия и здоровье» можно в виде 

презентации, можно в рабочей тетради не более страницы, и задание в  

http://moodle.edu-nv.ru/ 

История: «Оттепель». Подготовиться к семинару. 

9В География §45-47 Составить хар-ку по плану: состав, ГП, природные условия и 

ресурсы, население, хозяйство Скриншот  отправить: OBlonar@mail.ru 

Англ.язык: 149-150(рассказ по конспекту), долги;  Стр. 155-159 

Химия:  приготовить сообщения по теме «Химия и здоровье» можно в виде 

презентации, можно в рабочей тетради не более страницы, и задание в  

http://moodle.edu-nv.ru/ 

Геометрия П.128, №38,39 

10А 

 

 

 

 

 

 

Русский язык: Посмотреть презентацию, сделать конспект, выполнить упражнения 

1,2,3 на стр. 123  http://moodle.edu-nv.ru/course/index.php?categoryid=275 

Элективный курс по математике: Тема «Решение прямоугольных треугольников». 

Письменно № 2, 7, 11, 13, 21, 24, 29.  (смотрите почту класса). 

Алгебра: П.26 № 8(вг), 10(вг), 11(аб), 12(а), 21(вг) (смотрите почту класса). 

Англ.язык: Модуль 6 (всё); M. 7-слова, песня 7. SR 7-10; 7АВС 

Химия §21 и  http://moodle.edu-nv.ru/ 

10Б Русский язык: Посмотреть презентацию, сделать конспект, выполнить упражнения 

1,2,3 на стр. 123 http://moodle.edu-nv.ru/course/index.php?categoryid=275 

Англ.язык: Модуль 6 (всё); M. 7-слова, песня 7. SR 7-10; 7АВС 

Право: Глава 5 Конституция РФ 

Алгебра №22.14-22.17 (аб) 

11А Литература: «Тихий Дон», Ч.3, гл. 1,4-6, 10, 13, 16-19,  21-24 

Биология  §54,55  и  http://moodle.edu-nv.ru/ 

11Б Литература: «Тихий Дон», Ч.3, гл. 1,4-6, 10, 13, 16-19,  21-24 

Биология: § 5.3, прочитать, заполнить таблицу 

Межвидовые 

отношения 

Характеристика Примеры 

Хищничество   

Паразитизм   

Конкуренция   

Симбиоз   

 

Элективный курс по математике: Сайт  РЕШУ ЕГЭ 

1.  «каталог заданий»,  №12, тема « Исследование показательных и 

логарифмических функций». 

 Выполните задания № 4, 6, 12, 16, 21. 

2. Варианты № 1  и № 6 (новые мартовские ). 
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