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Класс Домашнее задание 

1А  

Русский язык Урок 17, с.54-56, упр. 1,2,5 устно, упр.3,4 письменно. 

Чтение С. 44-46 чтение по ролям. 

Окружающий 

мир  

Подготовить приметы и пословицы, поговорки, связанные с месяцем 

мартом.1-2 выучить наизусть. 

  
 

1Б  

Русский язык   Азбука стр. 102 «Предмайское утро» списать 
третье предложение 

Литература Азбука стр. 88 – 89 выполнить задание к 
тексту с родителями 

Окружающий мир стр. 12 – 19  уметь рассказать 
 

1В  

Русский язык   Азбука стр. 82стихотворение «Как хорошо 
уметь читать» списать 1 столбик 

Литература Азбука стр. 82 – 83 читать, ответить на 
вопросы 

Окружающий мир стр. 16-17, читать, ответить на вопросы + Р.Т. 
 

1Г  

2А Русский язык: стр. 64-65, упр.1,2 

Чтение стр.94-95, вопрос 4. К 12 марта выучить стихотворение о Югре 

Окружающий 
мир  

С 38-42 читать, с. 42 задание выполнить (условное обозначение 
внизу «Пофантазируй») на листочке. 

 

2Б Русский язык   Стр.53-55 все прочитать, письменно 
упр.2,3 

Литература Стр.97-98 читать,  отвечать на вопросы, 
вести читательский дневник 

Окружающий мир Стр.60-61 презентация и пересказ 
 

2В  

Русский язык Стр. 66 упр.115 (отвечать на вопросы полностью, чтобы 
получился связный текст) 

Чтение Стр. 104-106 читать 

Окружающий 
мир  

В учебнике стр. 56-57 прочитать. 
В тетради задания по теме. 

 

2Г  

Русский язык Стр. 62 правило прочитать, упр. 107 
Стр. 63 упр. 109 

Чтение Стр. 93-94 прочитать, стр. 95 задание 8  

Окружающий 
мир  

В учебнике стр. 56-59 прочитать 
В тетради стр. 36-40 
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3А Англ.язык: с.147 читать, переводить 

Русский С. 72, правило, упр. 125, 126, определить род, выделить окончания. 

Литература С. 83 – 96, прочитать. 

ИЗО Рисунок на тему «Праздник в городе». 
 

3Б Англ.язык: с.147 читать, переводить 

Русский язык С.71-73, (памятку на с.71-72 уметь 

пересказывать),  

Лит. чтение С.75-85,читать, отвечать на вопросы , №6                                                           
 

3В Англ.язык: с.147 читать, переводить 

 

3Г Англ.язык: с.147 читать, переводить 

Русский язык с83-85  работать по уроку (исправить ошибки, 
записать изложение) 

Математика С 62 №29 (устно),28,34,26 

Лит. чтение Работа по теме в РТ  
 

4А  

Русский язык стр. 75 правило, упр.1,2 

Математика стр. 62 №23,24 

Лит.  чтение стр. Стр. 67-78, читать 
 

4Б  

Русский язык 
 

1 марта Стр.72 упр.1,2 и выучить правило на 
стр.73,74 
на 2марта стр.76, упр. 3.  В электронный 
журнал пойдет как списывание. Поэтому надо 
списать красиво, грамотно. За 3 допущенные 
ошибки,  ставится неудовлетворительная 
отметка. 

Математика Стр. 66. № 10,11,13 

Чтение на 2 марта Стр.66-78, выразительно читать и уметь отвечать 
на вопросы 

Окр. Мир на 2 марта Стр. 84-85. Только пересказ. Знать материал о 
Ломоносове 

ИЗО Открытка на 8 марта. Творческая работа 
 

4В  

4Г  

5А Математика: п.9.1, №749, 750, 755, 757 

Биология: § 20, 21, заполнить таблицы 

Беспозвоночные 
Количество видов 

Внешнее 
строение 

Какие животные 
относятся 

   

Позвоночные 
Количество видов 

Внешнее 
строение 

Какие животные 
относятся 

   

История Параграфы № 38 чтение, пересказ; 
Литература на 5 марта   : Прочитать сказку Д. Родари «Старые Пословицы», ответить на 
вопросы на стр. 66, 67. Сочинить свою «сказку по телефону».  
 

5Б Русский язык: Упр541, 542 

Математика: п.9.1, №749, 750, 755, 757 

Биология: § 20, 21, заполнить таблицы 
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Беспозвоночные 
Количество видов 

Внешнее 
строение 

Какие животные 
относятся 

   

Позвоночные 
Количество видов 

Внешнее 
строение 

Какие животные 
относятся 

   

История Параграфы № 38 чтение, пересказ; 
Литература на 5 марта   : Прочитать сказку Д. Родари «Старые Пословицы», ответить на 
вопросы на стр. 66, 67. Сочинить свою «сказку по телефону».  

5В Математика: п.9.1, №749, 750, 755, 757 

Биология: § 20, 21, заполнить таблицы 

Беспозвоночные 
Количество видов 

Внешнее 
строение 

Какие животные 
относятся 

   

Позвоночные 
Количество видов 

Внешнее 
строение 

Какие животные 
относятся 

   

История Параграфы № 38 чтение, пересказ; 
Литература на 5 марта   : Прочитать сказку Д. Родари «Старые Пословицы», ответить на 
вопросы на стр. 66, 67. Сочинить свою «сказку по телефону».  

6А Русский язык: Посмотреть презентацию «Отрицательные местоимения», выполнить тест 
«Отрицательные местоимения»http://moodle.edu-nv.ru/course/view.php?id=1644 

Англ.язык: учить слова М8b (незнакомые выписать в словарь), р.т.48 (у кого она есть 

на руках), GR M8 учить правило. Дополнительная информация и задания на 

дополнительную оценку в http://moodle.edu-nv.ru. 

Математика: П.9.1-9.5, №790,791,793. 

История: Параграф № 6-7 чтение, пересказ; параграфы № 4-5 повторять;С. 

58-59 выполнить задания письменно в тетради; 
Литература на 06. и  07. 03. 18.: Прочитать сказку – притчу «Маленький принц» до конца, 
выписать мудрые выражения из текста. Ответить на вопросы на стр. 140.  
 Подготовить (на листочках)  рассказы: 
1 вариант – «Что открыл для себя Маленький принц, путешествуя по планетам?» 
 2 вариант - « Какую роль сыграл Лис в судьбе Маленького принца?»  

6Б Русский язык: Посмотреть презентацию «Отрицательные местоимения», выполнить тест 
«Отрицательные местоимения»http://moodle.edu-nv.ru/course/view.php?id=1644 

Англ.язык: учить слова М8b (незнакомые выписать в словарь), р.т.48 (у кого она есть 

на руках), GR M8 учить правило. Дополнительная информация и задания на 

дополнительную оценку в http://moodle.edu-nv.ru. 

Математика: П.9.1-9.5, №790,791,793. 

История: Параграф № 6-7 чтение, пересказ; параграфы № 4-5 повторять;С. 

58-59 выполнить задания письменно в тетради; 
Литература на 06. и  07. 03. 18.: Прочитать сказку – притчу «Маленький принц» до конца, 
выписать мудрые выражения из текста. Ответить на вопросы на стр. 140.  
 Подготовить (на листочках)  рассказы: 
1 вариант – «Что открыл для себя Маленький принц, путешествуя по планетам?» 
 2 вариант - « Какую роль сыграл Лис в судьбе Маленького принца?»  

6В Англ.язык: учить слова М8b (незнакомые выписать в словарь), р.т.48 (у кого она есть 

на руках), GR M8 учить правило. Дополнительная информация и задания на 

дополнительную оценку в http://moodle.edu-nv.ru. 

Математика: П.9.1-9.5, №790,791,793. Тесты http://moodle.edu-nv.ru.  

Выучить правила!!!! Задание выполнить на двойном листе.  

http://moodle.edu-nv.ru/course/view.php?id=1644
http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/course/view.php?id=1644
http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
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История: Параграф № 6-7 чтение, пересказ; параграфы № 4-5 повторять;С. 

58-59 выполнить задания письменно в тетради; 
Русский язык: Упр.468, 470 

Литература на 06. и  07. 03. 18.: Прочитать сказку – притчу «Маленький принц» до конца, 
выписать мудрые выражения из текста. Ответить на вопросы на стр. 140.  
 Подготовить (на листочках)  рассказы: 
1 вариант – «Что открыл для себя Маленький принц, путешествуя по планетам?» 
 2 вариант - « Какую роль сыграл Лис в судьбе Маленького принца?»  

7А География:   §46,47    Описать США по плану стр. 333  

Англ. учить слова M8a (незнакомые выписать в словарь), р.т.47 (у кого она есть на 

руках), учить правило ч.1. GR M8. Дополнительная информация и задания на 

дополнительную оценку в http://moodle.edu-nv.ru. 

Алгебра: п.7.6,№758,759,760. Тесты http://moodle.edu-nv.ru 

История: Параграфы № 3 и № 4; 
7Б География:   §46,47    Описать США по плану стр. 333  

Англ. учить слова M8a (незнакомые выписать в словарь), р.т.47 (у кого она есть на 

руках), учить правило ч.1. GR M8. Дополнительная информация и задания на 

дополнительную оценку в http://moodle.edu-nv.ru. 

Алгебра: п.7.6,№758,759,760. Тесты http://moodle.edu-nv.ru 

История: Параграфы № 3 и № 4; 
7В География:   §46,47    Описать США по плану стр. 333 

Литература: С.20-27, прочитать, ответить на вопросы на с.27. Вопрос №3 из 3 блока - 

письменно.  

Англ. учить слова M8a (незнакомые выписать в словарь), р.т.47 (у кого она есть на 

руках), учить правило ч.1. GR M8. Дополнительная информация и задания на 

дополнительную оценку в http://moodle.edu-nv.ru. 

Алгебра: п.7.6,№758,759,760. Тесты http://moodle.edu-nv.ru 

История: Параграфы № 3 и № 4; 
8А Биология: Стр. 158-161, выписать тему в тетрадь, заполнить таблицу 

Органы дыхательной системы Строение Функции 

Англ.язык: Стр. 132(1), 140-141(1), 149, 145, долги; стр. 147-148-диалог ( 
прочитать, перевести, ответить на вопросы); стр. 142-143 (выполнить 
упражнения);  (16 марта -д. чт. стр. 204-210 группа Н.П.) 
Химия § 37 http://moodle.edu-nv.ru/ 

Физика: п.49, Упр.33 (1,2,3), тест №34,  и задание в системе http://moodle.edu-nv.ru/ 

8Б Биология: Стр. 158-161, выписать тему в тетрадь, заполнить таблицу 

Органы дыхательной системы Строение Функции 

Англ.язык: Стр. 132(1), 140-141(1), 149, 145, долги; стр. 147-148-диалог ( 
прочитать, перевести, ответить на вопросы); стр. 142-143 (выполнить 
упражнения);  (16 марта -д. чт. стр. 204-210 группа Н.П.) 
Химия § 37 http://moodle.edu-nv.ru/ 
Русский язык: Упр329,331 

Физика: п.49, Упр.33 (1,2,3), тест №34,  и задание в системе http://moodle.edu-nv.ru/ 

8В Биология: Стр. 158-161, выписать тему в тетрадь, заполнить таблицу 

Органы дыхательной системы Строение Функции 

Англ.язык: Стр. 132(1), 140-141(1), 149, 145, долги; стр. 147-148-диалог ( 
прочитать, перевести, ответить на вопросы); стр. 142-143 (выполнить 
упражнения);  (16 марта -д. чт. стр. 204-210 группа Н.П.) 

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/
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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Химия § 37 http://moodle.edu-nv.ru/ 

Физика: п.49, Упр.33 (1,2,3), тест №34,  и задание в системе http://moodle.edu-nv.ru/ 

8Г Биология: Стр. 158-161, выписать тему в тетрадь, заполнить таблицу 

Органы дыхательной системы Строение Функции 

Англ.язык: Стр. 132(1), 140-141(1), 149, 145, долги; стр. 147-148-диалог ( 
прочитать, перевести, ответить на вопросы); стр. 142-143 (выполнить 
упражнения);  (16 марта -д. чт. стр. 204-210 группа Н.П.) 
Химия § 37 http://moodle.edu-nv.ru/ 

Физика: п.49, Упр.33 (1,2,3), тест №34,  и задание в системе http://moodle.edu-nv.ru/ 

9А Англ.язык: 149-150(рассказ по конспекту), долги;  Стр. 155-159; стр. 
161(прочитать, перевести, совместить с картинками стр. 160) 
Информатика: Параграф 3.3 прочитать; ответить на вопросы № 11 - 12. Практическая 

работа № 11, 12 стр. 133 (в файл). 

Биология   § 35(биол)п.39 http://moodle.edu-nv.ru/ 

История Чтение, пересказ параграф № 39 и 40; 

Обществознание: Готовиться к контролю по параграфу 12; С. 102 

выполнить задания письменно в тетради; 

Русский язык: Упр214,215 
Литература: Читать главу «Бэла» ответить письменно на вопрос « Кто виновен в смерти 
героини? Докажите примерами из текста» 

Физика: п.42 (конспект), Упр.39,  задание в системе http://moodle.edu-nv.ru/ . 

9Б Англ.язык: 149-150(рассказ по конспекту), долги;  Стр. 155-159; стр. 
161(прочитать, перевести, совместить с картинками стр. 160) 
Информатика: Параграф 3.3 прочитать; ответить на вопросы № 11 - 12.Практическая 

работа № 11, 12 стр. 133 (в файл). 

История Чтение, пересказ параграф № 39 и 40; 

Обществознание: Готовиться к контролю по параграфу 12; С. 102 

выполнить задания письменно в тетради; 

Русский язык: Упр214,215 
Литература: Читать главу «Бэла» ответить письменно на вопрос « Кто виновен в смерти 
героини? Докажите примерами из текста» 

Физика: п.42 (конспект), Упр.39,  задание в системе http://moodle.edu-nv.ru/ . 

9В Литература: Читать «Тамань» из романа «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова. Пройти 
тест по первым главам этого произведения 
Русский язык: Посмотреть презентацию по теме «Бессоюзные сложные предложения» 
http://moodle.edu-nv.ru/course/view.php?id=2745 
Выполнить задания в тетради из презентации 

Англ.язык: 149-150(рассказ по конспекту), долги;  Стр. 155-159; стр. 
161(прочитать, перевести, совместить с картинками стр. 160) 
Информатика: Параграф 3.3 прочитать; ответить на вопросы № 11 - 12. Практическая 

работа № 11, 12 стр. 133 (в файл). 

История Чтение, пересказ параграф № 39 и 40; 

Обществознание: Готовиться к контролю по параграфу 12; С. 102 

выполнить задания письменно в тетради; 
Физика: п.42 (конспект), Упр.39,  задание в системе 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/
http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/course/view.php?id=2745
http://moodle.edu-nv.ru/
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10А 

 

 

 

 

 

 

География: http://moodle.edu-nv.ru 

Литература: Прикрепиться к курсу по литературе под моей фамилией в системе 
дистанционного обучения. 
http://moodle.edu-nv.ru/course/view.php?id=2742 
Посмотреть презентацию. Выполнить задание и выполнить тест на оценку. Читать второй том 
«Войны и мира» Л.Н. Толстого 
Геометрия: П.26, 27. Стр. 59, контрольные вопросы 1- 6. Стр. 61 № 17, 18.  (ответы на 
контрольные вопросы и решение задач оформите в Word  и отправьте мне на почту). 
Информатика: Параграф 18 (пункт 3,4) читать; выполнить задания № 9 - 16 стр. 188 - 189. 

10Б География: http://moodle.edu-nv.ru 

Литература: Прикрепиться к курсу по литературе под моей фамилией в системе 
дистанционного обучения. 
http://moodle.edu-nv.ru/course/view.php?id=2742 
Посмотреть презентацию. Выполнить задание и выполнить тест на оценку. Читать второй том 
«Войны и мира» Л.Н. Толстого 
Информатика: Параграф 19 прочитать; выполнить письменно задания после параграфа. 

11А География: http://moodle.edu-nv.ru 

Элективный курс по математике: Сайт  РЕШУ ЕГЭ   
1.  «Каталог заданий»,  №12, тема « Исследование показательных и логарифмических 

функций».  № 4, 6, 12, 16, 21. 
2. Варианты ЕГЭ (смотрите почту класса). Решение заданий можно сфотографировать и 

прикрепить к письму. 

Алгебра: 1)П. 19. Изучите и запомните формулы для нахождения производной показательной 
и логарифмической функций по любому допустимому основанию (стр.139 учебника). Стр.121 
(задачник) № 27 – 31(аб).  
2)Выполните самостоятельную работу (см. почту класса) по вариантам (как сидите в 11 каб.) 
на двойных листах. Сдадите после выхода с карантина. Отправьте на мне эл. почту  только 
ответы. 

Англ.язык: Модуль 6 (всё); M. 7-слова, песня 7. SR 7-10; 7АВСД 
Информатика: Подготовить сообщение: "Сферы применения БД в современном обществе. 

Плюсы и минусы". 

История: П. 34,35 конспект 

Обществознание: Тест 15, 14 «Решу ЕГЭ». Эссе 

Химия http://moodle.edu-nv.ru/ 

11Б География: http://moodle.edu-nv.ru 

Алгебра: 1)П. 19. Изучите и запомните формулы для нахождения производной показательной 
и логарифмической функций по любому допустимому основанию (стр.139 учебника). Стр.121 
(задачник) № 27 – 31(аб).  
2)Выполните самостоятельную работу (см. почту класса) по вариантам (как сидите в 11 каб.) 
на двойных листах. Сдадите после выхода с карантина. Отправьте на мне эл. почту  только 
ответы. 

Англ.язык: Модуль 6 (всё); M. 7-слова, песня 7. SR 7-10; 7АВСД 
Информатика: Параграф 14 (пункт 1-3): читать; выполнить опорный конспект; задание 

№10 стр. 208 (проектная работа). 

История: П. 34,35 конспект 

Обществознание: Тест 15, 14 «Решу ЕГЭ». Эссе 

Право: Текст Конституции РФ «Исполнительная и Законодательная власть».Выучить 
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