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Класс Домашнее задание 

1А  

1Б  

1В  

1Г  

2А Окружающий мир Стр.160-167 читать и пересказывать выборочно. Рабочая тетрадь 

задание по теме. 

2Б Русский язык : стр.169-171 устно упр.3,4.письменно упр.1,2.     

Литература: стр.37.Самостоятельно читать задание №2 

Окружающий мир: Стр.18-19 приготовить презентацию. 

2В Чтение: с.13-23 

Окружающий мир: с.8, РТ с.5-6 

Русский язык: с.31-32 учить правила, упр.54 

2Г Русский язык Стр.24  упр. 38, 39  

Чтение Стр. 4-10, подготовить выразительное чтение 

Окружающий мир В учебнике прочитать на стр. 8-11; в тетради задания на стр. 5 (1-5) 

3А Русский язык: С.20, правило, упр. 29, определить число сущ., упр. 32. 

Литературное чтение: с. 196 – 207, читать, составить план 

ИЗО:Нарисовать рисунок к сказке «Мороз Иванович» 

Математика (дополнительно): РТ №2, с. 4 

Английский язык: №3 с.79 читать, ответить на вопросы, №4  с.79 письменно 

3Б Русский язык С.10-11, правила (долг);  с.10, № 1; с.12, №2 ; с.12-13, краткий пересказ 

памятки о том, как определить падеж имени существительного в предложении. 

Литературное чтение с. 9-10, наизусть (долг); с.14-15, наизусть, Х-1часть, с.174-175, 

читать, р.т. с. 11-17 

Английский язык: №3 с.79 читать, ответить на вопросы, №4  с.79 письменно 

3В Английский язык: №3 с.79 читать, ответить на вопросы, №4  с.79 письменно 

3Г Русский язык: С.10-11, правила (долг);  с.10, № 1; с.12, №3 ; с.12-13, краткий пересказ 

памятки о том, как определить падеж имени существительного в предложении. 

Литературное чтение: с. 18-25 работа по вопросам ,№8 монолог наизусть 

Английский язык: №3 с.79 читать, ответить на вопросы, №4  с.79 письменно 

4А Русский язык: стр.18-19, упр.4, 5 

Математика : стр. 14, № 7; стр.15 №12 

Литературное чтение: стр.21-23, выр.чтение, отв. на вопросы 

4Б Русский язык : стр.7-8, упр.2,3,5, выучить правило на стр.8 

Чтение: Стр.8-14, выразительное чтение и уметь отвечать на вопросы 

Окр.мир: Стр.6-17, повторить; Стр.18-23- учить.  

Особенно хорошо готовятся по окр.миру ЭКОЛОГИ 

4В ДАТА Задания для с/работы 

19.01.2018 

( пт ) 

русский язык: с.5,упр.3,4 

лит.чтение: с.17-23,выр.чтение 

окр.мир:задание в дневнике 

22.01.2018 (пон) русский язык: с.7,упр.9,11 

математика:с.5 № 10,13,18 

ОРКСЭ: С.90-93,№1-5 

ИЗО: Образ Японии (сакура) 

23.01.2018 (вт) русский язык:с.10,правило,упр.14,18 

математика:с.6,№ 19,№ 23 

окр.мир: задание в дневнике 

ин.язык: см.распечатку 

24.01.2018 (ср) русский язык: с.12,правило,упр.25,27 

математика:с.8,№ 31,32,33 

лит.чтение:с.29-34,выр.чтение 

25.01.2018 (чт) русский язык: с.18,упр.32,с.19,упр.35 

математика: с.12,№ 37,39,38 
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лит.чтение:с.38-46,выр.чтение 

ин.язык: см.распечатку 

Задания выполняем в день актировки, на листочках с обозначением даты. 

 
 

5А Математика: П.7.3, самостоятельно разобрать, правило учить. 

№557, 559, 563, 571 

Биология: § 14, стр. 75, письменно ответить на вопросы  1-5.  

6-8 вопросы ответить устно 

История 

1.П. 26 читать.  

2. Устно ответить на вопросы после параграфа «Проверьте себя» 

3. Выпишите имена главных участников поэмы Гомера «Илиада». Чем они известны? 

4. Поясните смысл выражений: «ахиллесова пята», «троянский конь», «нить Ариадны». 

Литература (на 22.01.18., понедельник).Выполнить задание № 3 на странице 243 

5Б Математика: П.7.3, самостоятельно разобрать, правило учить. 

№557, 559, 563, 571 

Русский язык: Тест№23 

Биология: § 14, стр. 75, письменно ответить на вопросы  1-5.  

6-8 вопросы ответить устно 

История 

1.П. 26 читать.  

2. Устно ответить на вопросы после параграфа «Проверьте себя» 

3. Выпишите имена главных участников поэмы Гомера «Илиада». Чем они известны? 

4. Поясните смысл выражений: «ахиллесова пята», «троянский конь», «нить Ариадны». 

Литература (на 22.01.18., понедельник).Выполнить задание № 3 на странице 243 

5В Математика: П.7.3, самостоятельно разобрать, правило учить. 

№557, 559, 563, 571 

ИЗО: Тема: «Одежда говорит о человеке», декоративно прикладное искусство Древнего 

Египта; практическая работа: изображение одежды которую носили люди Древнего 

Египта. 

Биология: § 14, стр. 75, письменно ответить на вопросы  1-5.  

6-8 вопросы ответить устно 

История 

Параграфы № 24 и 25 чтение, пересказ; параграфы № 26 и 27 чтение; 

Литература (на 22.01.18., понедельник).Выполнить задание № 3 на странице 243 

6А Русский: Упр.384, стр. 39 устно ответить на контрольные вопросы 
Математика: п.7.2,7.3,№602,607,608,609,614. Проект «Симметрия». Выполнить задание в 

отдельной тетради.  

История 

Индивидуальные сообщения, параграфы № 31и 32 чтение, пересказ; 

Литература (на  23.01.18, вторник).   

1.  Выполнить задание (вопросы) № > 1, 2  на стр. 266. 

НАПИСАТЬ ОТВЕТ НА ВОПРОС:   

2. Какие открытия сделал (а) я для себя, прочитав главы повести «Детство Тѐмы»? 

Английский язык: М6d, р.т.38, GR M6 

6Б Русский: Упр.384, стр. 39 устно ответить на контрольные вопросы 
Математика: п.7.2,7.3,№602,607,608,609,614. Проект «Симметрия». Выполнить задание в 

отдельной тетради.  

История 

Индивидуальные сообщения, параграфы № 31и 32 чтение, пересказ; 

Литература (на  23.01.18, вторник).   

1.  Выполнить задание (вопросы) № > 1, 2  на стр. 266. 

НАПИСАТЬ ОТВЕТ НА ВОПРОС:   

2. Какие открытия сделал (а) я для себя, прочитав главы повести «Детство Тѐмы»? 

Английский язык: М6d, р.т.38, GR M6 

6В Русский язык  тест№20 
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Математика: п.7.2,7.3,№602,607,608,609,614. Проект «Симметрия». Выполнить задание в 

отдельной тетради.  

История 

Индивидуальные сообщения, параграфы № 31и 32 чтение, пересказ; 

Литература (на  23.01.18, вторник).   

1.  Выполнить задание (вопросы) № > 1, 2  на стр. 266. 

НАПИСАТЬ ОТВЕТ НА ВОПРОС:   

2. Какие открытия сделал (а) я для себя, прочитав главы повести «Детство Тѐмы»? 

Английский язык: М6d, р.т.38, GR M6 

7А Английский язык: М6d, р.т.38, GR M6 

История :Параграфы № 28 повторять; С. 219 задания выполнить письменно в тетради; 

Информатика: Параграф 3.2 читать; ответить устно на вопросы 1-4; письменно 6-11 к 

параграфу. Сообщение на тему: "Компьютерная графика и сферы еѐ применения" или 

"Фрактальная графика". 

Алгебра: П.6.1,6.2. №557,560,565,568,573,575 

ИЗО: Архитектурные образы прошлых веков» (зарисовка или этюды силуэта города, 

создание узнаваемого силуэта города из фотоизображений; практическая работа 

фотоколлаж из изображений произведений архитектуры одного стиля. 

География: П.36 заполнить таблицу 

Природная 

зона 

Географическое 

положение на 

материке 

Растительный 

мир 

Животный мир 

    
 

7Б Английский язык: М6d, р.т.38, GR M6 

История :Параграфы № 28 повторять; С. 219 задания выполнить письменно в тетради; 

Информатика: Параграф 3.2 читать; ответить устно на вопросы 1-4; письменно 6-11 к 

параграфу. Сообщение на тему: "Компьютерная графика и сферы еѐ применения" или 

"Фрактальная графика". 

Алгебра: П.6.1,6.2. №557,560,565,568,573,575 

География: П.36 заполнить таблицу 

Природная 

зона 

Географическое 

положение на 

материке 

Растительный 

мир 

Животный мир 

    
 

7В Литература: «Ревизор», действие 4, прочитать, с.244, вопросы из 2 блока № 1,2,3,5 

Английский язык: М6d, р.т.38, GR M6 

История :Параграфы № 28 повторять; С. 219 задания выполнить письменно в тетради; 

Информатика: Параграф 3.2 читать; ответить устно на вопросы 1-4; письменно 6-11 к 

параграфу. Сообщение на тему: "Компьютерная графика и сферы еѐ применения" или 

"Фрактальная графика". 

Алгебра: П.6.1,6.2. №557,560,565,568,573,575 

ИЗО: Архитектурные образы прошлых веков» (зарисовка или этюды силуэта города, 

создание узнаваемого силуэта города из фотоизображений; практическая работа 

фотоколлаж из изображений произведений архитектуры одного стиля. 

География: П.36 заполнить таблицу 

Природная 

зона 

Географическое 

положение на 

материке 

Растительный 

мир 

Животный мир 

    
 

8А Биология: Стр. 135, письменно ответить на вопросы 1,2,3,6,7 

Химия: Физические явления. § 26 , по возможности просмотреть курс на 

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

Физика: П.33-36, №978-982 (Сборник задач) 

Английский язык: рассказ «СМИ» (наизусть); конспект «Страдательный залог» с.111, 

112-113. 
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8Б Биология: Стр. 135, письменно ответить на вопросы 1,2,3,6,7 

Русский язык: Упр.276 

Химия: Физические явления. § 26 , по возможности просмотреть курс на 

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

Физика: П.33-36, №978-982 (Сборник задач) 

Английский язык: рассказ «СМИ» (наизусть); конспект «Страдательный залог» с.111, 

112-113. 

 

8В Биология: Стр. 135, письменно ответить на вопросы 1,2,3,6,7 

Химия: Физические явления. § 26 , по возможности просмотреть курс на 

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

Физика: П.33-36, №978-982 (Сборник задач) 

Английский язык: рассказ «СМИ» (наизусть); конспект «Страдательный залог» с.111, 

112-113. 

 

8Г Биология: Стр. 135, письменно ответить на вопросы 1,2,3,6,7 

Химия: Физические явления. § 26 , по возможности просмотреть курс на 

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

Физика: П.33-36, №978-982 (Сборник задач) 

Английский язык: рассказ «СМИ» (наизусть); конспект «Страдательный залог» с.111, 

112-113. 

 

9А Физика: П.29,Упр.27 

История 

1. П. 29 читать 

2. Ответить на вопросы после параграфа (в форме тезисов) 

Русский язык: Тест№17 

Литература: См. задание в тетради 

Биология: Бесполое размножение. §31, для  биологов -29 п.1 часть 1, выписать какие 

ученые, и какое открытие сделали 

Английский язык: слова (наизусть); с.127-130 

9Б Физика: П.29,Упр.27 

Русский язык: Тест№17 

Литература: См. задание в тетради 

Английский язык: слова (наизусть); с.127-130 

9В Физика: П.29,Упр.27 

История 

Параграф № 28 чтение, пересказ на оценку; 

Русский язык: Упр. 172 

Литература: Письменно (на листочке) ответить на вопрос: Почему Пушкин подробно 

изображает в романе обстановку, в которой выросла и жила Татьяна, хотя указывает, что 

«она в семье своей родной казалась девочкой чужой»? (по роману А.С.Пушкина «Евгений 

Онегин»). Прочитать пятую главу романа 

Английский язык: слова (наизусть); с.127-130 

10А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Геометрия: Изучите п. 23 и п.24. На стр.60 выполните № 1 – 8. Все задания домашней 

работы выполняйте  на отдельном двойном листе (не в тетради!!!). 

География: стр. 87 Блок самоконтроля - раздел "Как вы объясните"Зад.14 стр.87 п.3.4 

Информатика: Параграф 16 «Кодирование звуковой информации» читать; ответить 

письменно на вопросы 1-7 после параграфа. 

https://drive.google.com/file/d/0B6696ckkWj_zaG5JS0poUjJhOE0/view 

Литература: Ответить на два вопроса письменно ( на листочках):  

1)В чем состоит правда Сони и правда Раскольникова?  

2) Раскольников признался в убийстве -это значит раскаялся? 

Физика ( электив) выучить формулы Кинематика, Динамика, Законы сохранения, Основы 

МКТ. 

http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
https://drive.google.com/file/d/0B6696ckkWj_zaG5JS0poUjJhOE0/view
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10Б География: п.3.4, зад.14 стр.87 

Электив по обществознанию 

Решить 4й вариант теста ЕГЭ по обществознанию (за январь, весь тест) на сайте «Решу 

ЕГЭ». 

Информатика: Параграф 16 «Кодирование звуковой информации» читать; ответить 

письменно на вопросы 1-7 после параграфа. 

https://drive.google.com/file/d/0B6696ckkWj_zaG5JS0poUjJhOE0/view 

Литература: Ответить на два вопроса письменно ( на листочках):  

1)В чем состоит правда Сони и правда Раскольникова?  

2) Раскольников признался в убийстве -это значит раскаялся? 

Русский язык: В книгах прорешать тест по ударению. Вроде, страница 40 

11А Химия: Окислительно-восстановительные реакции. 

География: Конспект §8.1.1-2 

Русский язык: Вариант  4 (красная книга) 

Физика: (электив) – выполнять тесты «Оптика»(на руках). 

Алгебра: Изучите ВСЕ свойства логарифмов п.16; разберите упражнения п.16 и 

выполните по задачнику № 9 – 20 (а). Из п.18 № 4 – 6(а). Все задания домашней работы 

выполняйте  на отдельном двойном листе (не в тетради!!!). 

Элективный курс по математике: На сайте РЕШУ ЕГЭ.РУ разберите за январь задания 

тестов 1, 2, 3, 4 и 5. Сверьте с ответами. Отметьте задания (для дальнейшей работы над 

ошибками в классе) , в которых были сделаны ошибки и задания, которые не можете 

выполнить. Все задания домашней работы выполняйте  на отдельном двойном листе (не в 

тетради!!!). 

Английский язык: Модуль 5 (слова, песня); диалог; рассказ «Мое соседство» (наизусть), 

с. 95-97. 

 

11Б География: В.Н. Холина т.5 п.1 

Химия: Окислительно-восстановительные реакции. 

Русский язык: Вариант  4 (красная книга) 

Алгебра: Изучите ВСЕ свойства логарифмов п.16; разберите упражнения п.16 и 

выполните по задачнику № 9 – 20 (а). Из п.18 № 4 – 6(а). Все задания домашней работы 

выполняйте  на отдельном двойном листе (не в тетради!!!). 

Английский язык: Модуль 5 (слова, песня); диалог; рассказ «Мое соседство» (наизусть), 

с. 95-97. 

 

https://drive.google.com/file/d/0B6696ckkWj_zaG5JS0poUjJhOE0/view

