
22.01.2018 
 
Класс Домашнее задание 

1А  

1Б  

1В  

1Г  

2А Физ.культура:  приготовить сообщение по одному зимнему виду спорта. 

Англ.язык: №1 с.66 учить слова, №3 И 4 с. 35. №1 с.64 

Математика с.28-29  №№  4, 5,6,7,8. 

Русский язык Урок 75, стр 169- 170, упр.1,2,3 
 

2Б Русский язык   Записать по 5 слов с предлогами и 5 слов с приставками,правило стр.168-169     

Литература Стр38-42 пересказ,вопрос №7 

Ок.мир Стр.20-22 приготовить презентацию. 

Математика Стр.30-31 №13,14,15,16 

Физ.культура:  приготовить сообщение по одному зимнему виду спорта. 

2В Англ.язык: №1 с.66 учить слова, №3 И 4 с. 35. №1 с.64 

Физ.культура:  приготовить сообщение по одному зимнему виду спорта. 

Математика с.10  №№1, 4, 5 

Русский язык с.56 правило, упр.33 

  
 

2Г Англ.язык: №1 с.66 учить слова, №3 И 4 с. 35. №1 с.64 

Физ.культура:  приготовить сообщение по одному зимнему виду спорта. 

Русский язык Стр.29  упр. 50  

 

Математика На стр.12 в учебнике прочитать. 

В тетради выполнить № 1, 2, 3 (с краткой записью) 
 

3А Физ.культура:  приготовить сообщение по одному зимнему виду спорта. 

Русский язык Упр. 34, 36 

Математика с. 9 №4, 1, 2. РТ№2 с. 5. 

Литературное чтение  Портрет мороза Ивановича, Ленивицы или 

Рукодельницы на выбор. 

  
 

3Б Физ.культура:  приготовить сообщение по одному зимнему виду спорта. 

 

Русский язык С. 14 -16, правила;  №3 

Литературное чтение с. 18-22, читать и отвечать на вопросы 

Математика С.9, №20; с.11-12, №33,35 

Изо. Учебник, урок18 

Умники и умницы Урок14 
 

3В Физ.культура:  приготовить сообщение по одному зимнему виду спорта. 

Англ.язык:№1 с.80 учить числительные, №3 с.80 читать р.т. с.41 

3Г Физ.культура:  приготовить сообщение по одному зимнему виду спорта. 

Англ.язык:№1 с.80 учить числительные, №3 с.80 читать р.т. с.41 

Русский язык С. 14 -16, правила;  №3 

Литературное чтение с. 18-22, читать и отвечать на вопросы 

Математика С.9, №20; с.11-12, №33,35 
 

4А  

Русский язык стр.20-21 прочитать раздел «Даавй подумаем», 

упр.1,2 

Математика стр 14, № 9; стр.15 №13 
 

4Б  

Русский язык Стр.9, упр.1,2,4, правило выучить. 

Математика Стр.13, № 1,2- проработать устно, № 3- письменно. 

ОРКСЭ Урок 19. Заповеди любви. Стр.90-93, отвечать на 

вопросы. 

ИЗО Народная одежда. «Детские народные игры». 

Жанровая композиция. Нарисовать один из народных  

костюмов  любой национальности, проживающих в 

России.(русский, татарский, хантов, башкирский и 

т.д.) 
 

4В  



22.01.2018 
 
4Г  

ОРКС (православная) Стр.98 - 101 

Математика Стр.13 Устно №1, №2.стр. 14 №5; письменно с.13 №3, стр.14 № 6 

Русский язык Стр.4-6 Устно упр.№1; Письменно упр.2, упр.3 

ИЗО Народная одежда. Найти картинки. 
 

5А Англ.язык: M5d, р.т.44 GR M5 

Литература: Прочитайте отрывок «Петя Ростов»  из инсценировки М.А Булгакова романа – эпопеи 

«Война и мир»  

Л.Н. Толстого  (см. стр. 242 – 245), 

выполните  предложенные задания учебника на стр. 245. На вопросы 1, 2 , 3 ответьте письменно. 

Математика П.7.3, №560, 564, 569, 572 

Русский язык: П. 74, правило на с.13, упр. 393, 394, 397 (завести тетради для работ в актированные 

дни) 

5Б Русский язык: П.78,упр.422,424 

Англ.язык: M5d, р.т.44 GR M5 

Литература: Прочитайте отрывок «Петя Ростов»  из инсценировки М.А Булгакова романа – эпопеи 

«Война и мир»  

Л.Н. Толстого  (см. стр. 242 – 245), 

выполните  предложенные задания учебника на стр. 245. На вопросы 1, 2 , 3 ответьте письменно. 

Математика П.7.3, №560, 564, 569, 572 

5В Англ.язык: M5d, р.т.44 GR M5 

Литература: Прочитайте отрывок «Петя Ростов»  из инсценировки М.А Булгакова романа – эпопеи 

«Война и мир»  

Л.Н. Толстого  (см. стр. 242 – 245), 

выполните  предложенные задания учебника на стр. 245. На вопросы 1, 2 , 3 ответьте письменно. 

Математика П.7.3, №560, 564, 569, 572 

Русский язык: П. 74, правило на с.13, упр. 393, 394, 397 (завести тетради для работ в актированные 

дни) 

6А Математика: задания выполняем в отдельной тетради П.7.2,7.3,№613,615,616, стр.160-161 "Чему вы 

научились"Русский язык: Повторить теорию параграфов 62-66. По данной ссылке        

http://rusteacher.ru/testy-po-russkomu-yazyku/105-itogovyj-test-imja-prilagatel-noe  пройти 

контрольный тест,  скриншот переслать мне на почту solo-ira69@mail.ru 

Биология: Р/т: стр. 24-25, задания № 37,38,39. Повторить строение цветка 

История: Индивидуальные сообщения; параграфы № 26-28 и 32 повторение; подготовить тетради к 

проверке; 

 

6Б Математика: задания выполняем в отдельной тетради П.7.2,7.3,№613,615,616, стр.160-161 "Чему вы 

научились" 

Русский язык: Повторить теорию параграфов 62-66.  По данной ссылке        http://rusteacher.ru/testy-

po-russkomu-yazyku/105-itogovyj-test-imja-prilagatel-noe  пройти контрольный тест,  скриншот 

переслать мне на почту solo-ira69@mail.ru 

Биология: Р/т: стр. 24-25, задания № 37,38,39. Повторить строение цветка 

История: Индивидуальные сообщения; параграфы № 26-28 и 32 повторение; подготовить тетради к 

проверке; 

 

6В Математика: задания выполняем в отдельной тетради П.7.2,7.3,№613,615,616, стр.160-161 "Чему вы 

научились" 

Биология: учебник, стр. 32, зарисовать строение цветка, стр. 33, выписать какие цветы называют 

обоеполыми, раздельнополыми, однодомными, двудомными 

Русский язык: Повторить теорию параграфов 62-66. По данной ссылке        http://rusteacher.ru/testy-

po-russkomu-yazyku/105-itogovyj-test-imja-prilagatel-noe пройти контрольный тест,  скриншот 

переслать мне mna0556@yndax.ru 

История: Индивидуальные сообщения; параграфы № 26-28 и 32 повторение; подготовить тетради к 

http://rusteacher.ru/testy-po-russkomu-yazyku/105-itogovyj-test-imja-prilagatel-noe
mailto:solo-ira69@mail.ru
http://rusteacher.ru/testy-po-russkomu-yazyku/105-itogovyj-test-imja-prilagatel-noe
http://rusteacher.ru/testy-po-russkomu-yazyku/105-itogovyj-test-imja-prilagatel-noe
mailto:solo-ira69@mail.ru
http://rusteacher.ru/testy-po-russkomu-yazyku/105-itogovyj-test-imja-prilagatel-noe
http://rusteacher.ru/testy-po-russkomu-yazyku/105-itogovyj-test-imja-prilagatel-noe
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проверке; 

 

7А Алгебра:п.6.1,6.2,6.3 №576,577,579,580 

Информатика: Параграф 3.2 читать; вопросы 1-4;6-11. Сообщение: «Применение компьютерной 

графики» или «Фрактальная графика»(по выбору). 

Англ.язык: SoR 8, выписать незнакомые слова в словарь, перевести их, заучить, текст читать, устно 

переводить 

Русский язык: П.40,258,257 

История:Параграф № 29 чтение, пересказ на оценку; ответить на вопросы С. 227 письменно в тетради; 

 

7Б Алгебра:п.6.1,6.2,6.3 №576,577,579,580 

Информатика: Параграф 3.2 читать; вопросы 1-4;6-11. Сообщение: «Применение компьютерной 

графики» или «Фрактальная графика»(по выбору). 

Англ.язык: SoR 8, выписать незнакомые слова в словарь, перевести их, заучить, текст читать, устно 

переводить 

История:Параграф № 29 чтение, пересказ на оценку; ответить на вопросы С. 227 письменно в тетради; 

 

7В Алгебра:п.6.1,6.2,6.3 №576,577,579,580 

Информатика: Параграф 3.2 читать; вопросы 1-4;6-11. Сообщение: «Применение компьютерной 

графики» или «Фрактальная графика»(по выбору). 

Русский язык: Посмотреть видеоурок  по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=ADvEVPmfshY 

Выполнить упражнение № 258 

Англ.язык: SoR 8, выписать незнакомые слова в словарь, перевести их, заучить, текст читать, устно 

переводить 

История:Параграф № 29 чтение, пересказ на оценку; ответить на вопросы С. 227 письменно в тетради; 

Русский язык: Упр. 264 (сочинение) (на двойных листочках) 

8А Информатика: Параграф 2.4 читать; вопросы 1-9 выполнить(№4 выполнить в Кумире). 

Биология  
Заполнить таблицу, используя учебник стр.130-132 

Форменные 

элементы  

Эритроцит

ы  

Лейкоцит

ы  

Тромбоциты  

Форма, строение    

Функции     

Место образования     

Количество в 1 мм
3 

крови
 
 

   

Продолжительност

ь жизни  

   

 

8Б Русский язык: П.28, упр283(1 часть),упр286(1-4) 

Литература: Читать 3 действие.  Ответить письменно в тетрадях:  почему слушатели верят 

Хлестокову» 

Информатика: Параграф 2.4 читать; вопросы 1-9 выполнить(№4 выполнить в Кумире). 

Биология  
Заполнить таблицу, используя учебник стр.130-132 

Форменные 

элементы  

Эритроцит

ы  

Лейкоцит

ы  

Тромбоциты  

Форма, строение    

https://www.youtube.com/watch?v=ADvEVPmfshY
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Функции     

Место образования     

Количество в 1 мм
3 

крови
 
 

   

Продолжительност

ь жизни  

   

 

8В Информатика: Параграф 2.4 читать; вопросы 1-9 выполнить(№4 выполнить в Кумире). 

Литература: Письменно ответ на вопрос "Как вы понимаете выражение "тургеневская девушка"? ( по 

повести "Ася") 

Русский язык: Упр.279, 280 ( в отдельных тетрадях для работ в актированные дни) 

Биология  
Заполнить таблицу, используя учебник стр.130-132 

Форменные 

элементы  

Эритроцит

ы  

Лейкоцит

ы  

Тромбоциты  

Форма, строение    

Функции     

Место образования     

Количество в 1 мм
3 

крови
 
 

   

Продолжительност

ь жизни  

   

 

8Г Информатика: Параграф 2.4 читать; вопросы 1-9 выполнить(№4 выполнить в Кумире). 

Русский язык: Упр.279, 280 ( в отдельных тетрадях для работ в актированные дни) 

 

9А Физика: п.30,31, Упр.29. 

Алгебра: По учебнику изучите содержание п.14. На отдельном двойном листе выполните № 1 – 14(аб). 

Письменное домашнее задание выполняйте на отдельном двойном листе. 

Химия: §33 

География: Конспект п.29 

9Б Физика: п.30,31, Упр.29. 

Алгебра: По учебнику изучите содержание п.14. На отдельном двойном листе выполните № 1 – 14(аб). 

Письменное домашнее задание выполняйте на отдельном двойном листе. 

Химия: §33 

География: Конспект п.29 

Биология: Заполнить таблицу, начиная с цитоплазмы, стр. 127-131 

Органоиды клетки Строение Функции 

 

 

9В Физика: п.30,31, Упр.29. 

Химия: §33 

География: Конспект п.29 

Биология: Заполнить таблицу, начиная с цитоплазмы, стр. 127-131 

Органоиды клетки Строение Функции 
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10А Химия: §17, п.9 (физ) 

Алгебра: В параграфе 23 изучите п.3 « Однородные тригонометрические уравнения». Разберите по 

учебнику решения примеров 6 и 7 (выполните по этим примерам № 11 – 13 (аб)); и решения примеров 

8, 9, 10, 11 (выполните по этим примерам  № 14 – 20 (а)). Письменное домашнее задание 

выполняйте на отдельном двойном листе. 

Обществознание 

1. Уч. с. 60-63 прочитать. 

2. Выписать особенности научного познания и социального познания. 

3. Выполнить задания к тексту 

(https://drive.google.com/file/d/1HhZxUyZGc8gVAQfbcrSTDCxudlZQ1VzV/view?usp=sharing) 

 

10Б География: Конспект Т.1 §5 

Обществознание  

1.п. 24 прочитать.  

2. Уч. с. 256 ответить тезисами на вопросы «Проверьте себя» 

3. Выполнить задания к тексту 

(https://drive.google.com/file/d/1HhZxUyZGc8gVAQfbcrSTDCxudlZQ1VzV/view?usp=sharing) 

Экономика 

1.Прочитайте параграф 10. 

2. Выполните задания 1-5 в разделе "Работа с книгой". 

11А Алгебра: Продолжайте изучать свойства логарифмов по П.16. Закрепляйте выполнением № 8 – 20 (б). 

Письменное домашнее задание выполняйте на отдельном двойном листе. 

Химия: в moodlе.edu-nv.ru 

Физика: п.53,54,55, знать определения и формулы. 

11Б Алгебра: Продолжайте изучать свойства логарифмов по П.16. Закрепляйте выполнением № 8 – 20 (б). 

Письменное домашнее задание выполняйте на отдельном двойном листе. 

География: В.Н. Холина т.5 п.5 

Экономика  Выполнить задания по тексту (ссылка 

https://drive.google.com/file/d/18X7lSc7Aci1WWTeRyHrtHaXdPgy7YjLL/view?usp=sharing ) 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1HhZxUyZGc8gVAQfbcrSTDCxudlZQ1VzV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HhZxUyZGc8gVAQfbcrSTDCxudlZQ1VzV/view?usp=sharing
moodlе.edu-nv.ru
https://drive.google.com/file/d/18X7lSc7Aci1WWTeRyHrtHaXdPgy7YjLL/view?usp=sharing

