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Класс Домашнее задание 

1А  

1Б  

Русский язык   Учебник стр. 6 – 8, прочитать и уметь рассказать; стр. 10 – 11 

знать правила (текст на жёлтом фоне). Стр. 16 упр. 2 + отметить 

звуки    

Литература Азбука стр. 82 – 83 выразительное чтение 

Математика Стр.17 № 4, стр. 15 № 4  
 

1В  

1Г  

2А Математика стр.64-65 утно, стр.66 №6,7 

Русский тетрадь стр.24-26 до №6, №6 не выполнять 

Англ.язык на 28.02 №1 с.88 учить слова, №3 с.89 читать, р.т с.48-49 

 

2Б Англ.язык на 28.02 №1 с.88 учить слова, №3 с.89 читать, р.т с.48-49 

Русский язык    Стр.46-50 все прочитать, писать упр.1 стр. 47,5 стр.49-

50.  

Окружающий мир Стр.56-61 читать, пересказывать, отвечать на вопросы 

Математика Учить таблицу, правило стр.66,№10,11,12 стр.67,стр.69 

№20 
 

2В Англ.язык на 28.02 №1 с.88 учить слова, №3 с.89 читать, р.т с.48-49 

Русский язык Стр.61 выучить правило упр.105 

 

Математика  стр. 40 - 41 №4; № 10  

 
 

2Г Англ.язык на 28.02 №1 с.88 учить слова, №3 с.89 читать, р.т с.48-49 

Русский язык Стр.49 упр.83 

Стр. 51 упр. 87 

Работу выполнять в рабочей тетради  

 

Чтение Н. Булгаков. Анна, не грусти! Стр. 79-84 прочитать, стр.84 задание 3 

Математика  В учебнике стр. 43 №22, 24, 27; на стр. 45 №33 

Задания выполнять в рабочей тетради 
 

3А Англ.язык: на 02.03 с. 98-99 читать, переводить сказку (перевод письменный, 

либо выписать  из текста незнакомые слова с переводом), №1 с.100 письменно 

 

Русский Упр. 108, записать рассказ до 5-6 предложений. В тетрадях для актировки 

Математика С.33 №1, 6. Выполнять задание в тетрадях для актировки! РТ с. 17 

Литература С. 73 - 81, читать, отвечать на вопросы. 

  
 

3Б Англ.язык: на 02.03 с. 98-99 читать, переводить сказку (перевод письменный, 

либо выписать  из текста незнакомые слова с переводом), №1 с.100 письменно 

Предмет   Домашнее задание 

Русский язык С.73-76, № 1,3,4-устно, №2-письменно, правило с.76;  

Математика с.58-59,правило; №13,14 

Лит. чтение Х-часть1, с. 178-180-выразительное чтение 

Изо. Р.т.с. 38-39 

Умники и умницы Урок 18 
 

3В Англ.язык: на 02.03 с. 98-99 читать, переводить сказку (перевод письменный, 

либо выписать  из текста незнакомые слова с переводом), №1 с.100 письменно 
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3Г Математика с 60 №19,21 (запись в столбик),задача 22 

Русский язык с 71-73 урок 101 написать план к изложению, изложение ( работать 

по заданию) 

Англ.язык: на 02.03 с. 98-99 читать, переводить сказку (перевод письменный, 

либо выписать  из текста незнакомые слова с переводом), №1 с.100 письменно 

4А  

4Б  

Русский язык Стр.68 – 69, упр.3, 4, выучить правило о 

наречии. 

Математика Стр.57 все номера разобрать устно. 

Письменно с.59, № 10,11. 

Изо Любимый литературный герой. 

ОРКСЭ Урок 22, стр.102 - 105 
 

4В  

Дата Предмет Тема,задания. 

26.02 1.ОРКСЭ 

2.Русский язык 

 

3.Математика 

 

4.ИЗО 

 

«Древнегреческие мыслители о дружбе» 

с.47,упр.107,на листе сочинение Грабарь 

«Февральская лазурь» 

с.44,просмотреть объяснение темы, № 157, 

№ 158( чертеж,формула,решение) 

«Древняя Эллада»,нарисовать  женский или 

мужской образ грека(гречанки) 

27.02. 1.Русский язык 

2. Математика 

3.Окружающий мир 

с.52,54 выучить правило,упр.114, 116 

с.45,№ 164,№ 167,№ 165 

«Жизнь древних славян» , «Во времена 

Древней Руси»,читать , отвечать на вопросы 

28.02 1. Математика 

2.Русский язык 

3. Литературное чтение 

с.46,№ 171(1,2 столбик), с.47,№ 177 

с.56,57,правило выучить,упр.128 

С.А. Есенин «Бабушкины 

сказки»,выр.чтение. 
 

4Г  

ОРКС Стр.127 – 132; словарь на стр. 176. 

Математика Стр. 59 №13, стр.62 №21, 22, 23 

 

Русский язык Устно: стр.45-46 упр.1; Письменно: стр.47 упр.2;  

Фонетический разбор слова   АРБУЗ 

Морфологический разбор глагола. Записать предложение: 

Пригорюнились в  лесу  птицы  и  звери,  цветы и деревья. 
 

5А Математика:  П.8.6, №731, 735, 736 

Англ.язык: M7a, GR M7 

Литература Перечитать сказку А. Платонова «Волшебное кольцо», составить 

КЛАСТЕР и СИНКВЕЙН (на отдельном листе)  по ключевому слову Аспид.  

Ответить письменно (на листочках) на вопросы >>> 1, 2, 3.; стр. 59. 

Русский языкП. 96, упр.523, 525 

5Б Математика:  П.8.6, №731, 735, 736 

Англ.язык: M7a, GR M7  

Русский язык Упр523,526,530 

Литература Перечитать сказку А. Платонова «Волшебное кольцо», составить 

КЛАСТЕР и СИНКВЕЙН (на отдельном листе)  по ключевому слову Аспид.  

Ответить письменно (на листочках) на вопросы >>> 1, 2, 3.; стр. 59. 
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5В Математика:  П.8.6, №731, 735, 736 

Англ.язык: M7a, GR M7 

Литература Перечитать сказку А. Платонова «Волшебное кольцо», составить 

КЛАСТЕР и СИНКВЕЙН (на отдельном листе)  по ключевому слову Аспид.  

Ответить письменно (на листочках) на вопросы >>> 1, 2, 3.; стр. 59. 

Русский язык П. 96, упр.523, 525 

8А Биология стр. 151, выписать регуляцию работы сердца, подготовится к 

проверочной работе по теме «Кровеносная система» 

Информатика: Параграф 3.1 читать; вопросы и задания № 1-12 после параграфа 

письменно; доп. задание - сообщение на тему: 1. История языка 

программирования Pascal; 2. Высокоуровневые языки программирования; 3. Язык 

программирования Python. (по желанию). 

8Б Биология стр. 151, выписать регуляцию работы сердца, подготовится к 

проверочной работе по теме «Кровеносная система» 

Русский язык Упр313,316(2 часть) 

Литература Стр.6-22 (2 часть учебника) читать рассказ «Парадокс» ответить 

письменно на вопрос №4 стр24 

Информатика: Параграф 3.1 читать; вопросы и задания № 1-12 после параграфа 

письменно; доп. задание - сообщение на тему: 1. История языка 

программирования Pascal; 2. Высокоуровневые языки программирования; 3. Язык 

программирования Python. (по желанию). 

 

8В Биология стр. 150-151, выписать фазы сердечного цикла и регуляцию работы 

сердца, повторить строение сердца и круги кровообращения 

Информатика: Параграф 3.1 читать; вопросы и задания № 1-12 после параграфа 

письменно; доп. задание - сообщение на тему: 1. История языка 

программирования Pascal; 2. Высокоуровневые языки программирования; 3. Язык 

программирования Python. (по желанию). 

Русский язык Упр.353, 354  (подготовить устное выступление) 

Литература Отрывок из «Песни о Соколе» наизусть ( 2 часть: от слов «В ущелье 

лёжа…» до «Безумству храбрых поём мы песню») 

8Г Биология стр. 151, выписать регуляцию работы сердца, подготовится к 

проверочной работе по теме «Кровеносная система» 

Информатика: Параграф 3.1 читать; вопросы и задания № 1-12 после параграфа 

письменно; доп. задание - сообщение на тему: 1. История языка 

программирования Pascal; 2. Высокоуровневые языки программирования; 3. Язык 

программирования Python. (по желанию). 

Английский язык 

Прочитать текст на стр.193-196, выполнить упражнения 1,2,3 

Русский язык Упр.353, 354  (подготовить устное выступление) 

9А Алгебра Изучите самостоятельно тему п.17 "Геометрическая прогрессия". Задачник: 
стр.106 № 1(вг), 2, 3, 4, 8, 10. Письменное домашнее задание выполняйте на отдельном 
двойном листе. 

Химия повторить  §18-35 подготовиться к контрольной работе по неметаллам и 

задание в системе http://moodle.edu-nv.ru/ 

Физика п.40,41, Упр.37 и 38. и задание в системе http://moodle.edu-nv.ru/ 

География §42-44. Составить хар-ку по плану: состав, ГП, природные 

условия и ресурсы, население, хозяйство 
 

9Б Алгебра Изучите самостоятельно тему п.17 "Геометрическая прогрессия". Задачник: 
стр.106 № 1(вг), 2, 3, 4, 8, 10. Письменное домашнее задание выполняйте на отдельном 
двойном листе. 

Биология: § 37, выписать 1 и 2 законы Менделя 

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


26.02.2018 
 

Химия повторить  §18-35 подготовиться к контрольной работе по неметаллам  

и задание в системе http://moodle.edu-nv.ru/ 

Физика п.40,41, Упр.37 и 38. и задание в системе http://moodle.edu-nv.ru/ 

География §42-44. Составить хар-ку по плану: состав, ГП, природные 

условия и ресурсы, население, хозяйство 
 

9В Биология: § 37, выписать 1 и 2 законы Менделя 

Химия повторить  §18-35 подготовиться к контрольной работе по неметаллам  

и задание в системе http://moodle.edu-nv.ru/ 

Физика п.40,41, Упр.37 и 38. и задание в системе http://moodle.edu-nv.ru/ 

География §42-44. Составить хар-ку по плану: состав, ГП, природные 

условия и ресурсы, население, хозяйство 
 

10А Химия §21 и задание в системе http://moodle.edu-nv.ru/ 
Алгебра П.27, № 16(а), 17(а), 46(аб), 47(аб), 55(в).  Письменное домашнее задание 
выполняйте на отдельном двойном листе. 

 

10Б Химия §21 и задание в системе http://moodle.edu-nv.ru/ 

 

География Т.2 §5 https://geographyofrussia.com/istoriko-kulturnye-rajony-

mira/ 

- конспект 
 

11А Химия §22,23 и задание в системе http://moodle.edu-nv.ru/ 

Физика п.67,с.259  и задание в системе http://moodle.edu-nv.ru/ 
Алгебра П.19. № 9(в), 10(г), 11 (г), 20(аб), 24, 26(вг)36(а). Письменное домашнее задание 
выполняйте на отдельном двойном листе. 

11Б Химия §22,23 и задание в системе http://moodle.edu-nv.ru/ 
Алгебра П.19. № 9(в), 10(г), 11 (г), 20(аб), 24, 26(вг)36(а). Письменное домашнее задание 
выполняйте на отдельном двойном листе. 

 

География  §7.1.1-3 конспект 

https://infourok.ru/videouroki/617 
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