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Класс Домашнее задание 

1А  

1Б  

Русский язык   Стр. 23 упр. 9 + отметить звуки    

Окружающий мир стр. 10 – 11  уметь рассказать 

Математика Стр.18 № 2, стр. 23 № 5  

Технология Аппликация из бумаги «Весенний цветок» 
 

1В  

1Г  

2А Англ.язык: на 01.03 №1 с.88 учить слова, №3 с.89 читать, р.т с.48-49 

русский  стр.66-67 № 1,2 

математика Стр. 66-67 № 8,10,12 

чтение Стр. 90 - наизусть 

 

Окружающий мир С. 35-36 читать, с 36, задание 1.2 практическая работа. 

Выполнить, сфотографировать или зарисовать. 
 

2Б Англ.язык: на 01.03 №1 с.88 учить слова, №3 с.89 читать, р.т с.48-49 

Русский язык   Написать текст из 7 предложений, подчеркнуть 

безударные гласные, парные согласные, 

непроизносимые согласные  

  

Литература Стр91-93 читать, пересказывать, отвечать на вопросы 

Математика Учить таблицу, правило стр.66,№15,16стр.68,стр.69 

№17.Задачи с кратким условием. 
 

2В Англ.язык: на 01.03 №1 с.88 учить слова, №3 с.89 читать, р.т с.48-49 

Русский язык   с.63 правило выучить; упр.107,109 

Окружающий мир с.50-55; в РТ задания по теме. 

Литература с.93-95 выразительно читать, отвечать на вопросы. 

Математика с.41   №№ 12, 13, 14. 
 

2Г Англ.язык: на 01.03 №1 с.88 учить слова, №3 с.89 читать, р.т с.48-49 

Русский язык Стр. 53 упр. 91 

Стр. 55 упр. 95 

Стр. 57 упр. 97  

 

Математика  В учебнике стр. 44 №28, 29, 31  

Окружающий мир В учебнике прочитать на стр52-55; в тетради задания на стр. 34-35  
 

3А  

3Б Русский язык С.77-78, № 1,2,4-устно, №3-письменно, правило  

Математика с.59-60,правило с.59; №16,18 

Лит.чтение Х-часть1, с. 159-160-выразительное чтение 

Окр. мир С.51-55,пересказ                                                           
 

3В  

3Г Русский язык С.77-78, № 1,2,3-устно, №4-письменно, правило  

Математика с.60 №18 ,20, 24,правило с.59;  

Лит.чтение с 78-81 2-3 часть (план в тетрадь) 

Окр. мир С.50-52,пересказ    ,РТ по этим темам                                                       
 

4А Англ.язык:на 01.03 №2 с.96 учить песню, р.т с.49 

4Б Англ.язык: на 01.03 №2 с.96 учить песню, р.т с.49 

Русский язык Стр.70, упр. 1, 3, 4, выучить правило о 

наречии. 
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Математика Стр.61  № 19, 22, 24 

Чтение Гаснет вечер… и Детство – наизусть. Буду 

спрашивать сразу после карантина. Никаких 

переносов. 
 

4В Англ.язык: на 01.03 №2 с.96 учить песню, р.т с.49 

4Г Англ.язык: на 01.03 №2 с.96 учить песню, р.т с.49 

Литература С.57 – 61; наизусть стр. 61 

Математика С.64-65. Письменно: №2,4. стр.66 №5,6, 7. 

 

Русский язык С.51-55 Выполняем  письменно 
 

5А История:Параграфы № 36, 37 чтение, пересказ; 

География:§23 п.1 Конспект: 1. Гидросфера-это…, 2. Три состояния воды:…, 

3.Составить схему «Составные части гидросферы» 4. Нарисовать круговорот воды 

в природе стр.113 з.1-3 

Математика:П.8.6, №732, 737, 739, 740 

Русский язык:П.96, упр.525, 526 

5Б История: Параграфы № 36, 37 чтение, пересказ; 

География: §23 п.1 Конспект: 1. Гидросфера-это…, 2. Три состояния воды:…, 

3.Составить схему «Составные части гидросферы» 4. Нарисовать круговорот воды 

в природе стр.113 з.1-3 

Математика: П.8.6, №732, 737, 739, 740 

Русский язык Упр531,532 
 

5В История: Параграфы № 36, 37 чтение, пересказ; 

География: §23 п.1 Конспект: 1. Гидросфера-это…, 2. Три состояния воды:…, 

3.Составить схему «Составные части гидросферы» 4. Нарисовать круговорот воды 

в природе стр.113 з.1-3 

Математика: П.8.6, №732, 737, 739, 740 

Русский язык: П.96, упр.525, 526 

6А Русский язык:Прочитать параграф 80, выполнить упражнения 460, 461 

Англ.язык:SoR 9, читать¸ выписывать незнакомые слова в словарь. Заучивать их. 

Текст устно переводить.  

6Б Русский язык: Прочитать параграф 80, выполнить упражнения 460, 461 

Англ.язык:SoR 9, читать¸ выписывать незнакомые слова в словарь. Заучивать их. 

Текст устно переводить.  

6В Англ.язык:SoR 9, читать¸ выписывать незнакомые слова в словарь. Заучивать их. 

Текст устно переводить.  

Математика: П.9.4,9.5, №780-784Задание выполнить на двойном листе 

Русский язык П.80,460.461 
 

7А  

Русский язык П.54, упр339.340 

МХК:Тема:  «Праздники и обряды народов мира».  Задание: Если вам 

приходилось присутствовать на церковном богослужении, опишите его. Что 

произвело на вас особенно сильное впечатление? 

Геометрия: П.35-37,вопросы с.50-51 №1-20 письменно, задачи №37,38,39.Задание 

выполнить на двойном листе 

Физика:повторить  п.50, 51, Упр.26, и по сборнику задач №469-480 (устно). 

7Б МХК: Тема:  «Праздники и обряды народов мира».  Задание: Если вам 

приходилось присутствовать на церковном богослужении, опишите его. Что 

произвело на вас особенно сильное впечатление? 

Геометрия: П.35-37,вопросы с.50-51 №1-20 письменно, задачи №37,38,39.Задание 

выполнить на двойном листе 
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Русский язык:Прочитать параграф 51, выполнить упражнение 325 

Физика: повторить  п.50, 51, Упр.26, и по сборнику задач №469-480 (устно). 

7В МХК: Тема:  «Праздники и обряды народов мира».  Задание: Если вам 

приходилось присутствовать на церковном богослужении, опишите его. Что 

произвело на вас особенно сильное впечатление? 

Геометрия: П.35-37,вопросы с.50-51 №1-20 письменно, задачи №37,38,39.Задание 

выполнить на двойном листе 

Физика: повторить  п.50, 51, Упр.26, и по сборнику задач №469-480 (устно). 

Русский язык:П. 54, упр.339 

8А География:§37,38. Заполнить таблицу «Части Урала» 

ИЗО:Тема: Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному 

макету. Соразмерность и пропорциональность. 

Задание: Объект и пространство, зарисовка простых форм в воздушной 

перспективе. 

Англ.язык: Стр. 132(1), 140-141(1), 149, 145, долги 

Химия повторение типы химических реакций и задание в http://moodle.edu-nv.ru/ 

8Б География: §37,38. Заполнить таблицу «Части Урала» 

Англ.язык:Стр. 132(1), 140-141(1), 149, 145, долги 

Химия повторение типы химических реакций и задание в http://moodle.edu-nv.ru/ 

8В Алгебра: Домашнюю работу выполнить на двойном листе! 

1) П.4.1. Изучить пункты (1) и (2) в тексте параграфа. Разобрать решение 

задачи на стр.171 (3) про фазанов и кроликов.  

№ 581, 583выполнить письменно. 

2) П.4.2. № 586, 587, 588(а,в). 

Геометрия: Домашнюю работу выполнить на двойном листе!П.75, стр.120 № 

36(а,б), 38, 39(а).  

Химия повторение типы химических реакций и задание в http://moodle.edu-nv.ru/ 

География: §37,38. Заполнить таблицу «Части Урала» 

ИЗО: Тема: Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному 

макету. Соразмерность и пропорциональность. 

Задание: Объект и пространство, зарисовка простых форм в воздушной 

перспективе. 

Англ.язык:Стр. 132(1), 140-141(1), 149, 145, долги 

8Г География: §37,38. Заполнить таблицу «Части Урала» 

Англ.язык:Стр. 132(1), 140-141(1), 149, 145, долги 

Химия повторение типы химических реакций и задание в http://moodle.edu-nv.ru/ 

Алгебра:Стр. 167 №1,2,3,6,7,8, п.4.1 стр.170-172 – внимательно прочитать, сделать 

конспект в тетради, выписать и выучить правила 

Геометрия: П.78, 79 – подробный конспект, №49,50 

9А Англ.язык: 149-150(рассказ по конспекту), долги. 

История:Чтение, пересказ параграф № 38; 

Алгебра: Домашнюю работу выполнить на двойном листе! 

П.17, № 5(а,б), 9, 11(а,б,в), 12(а,б), 16(а). 

Геометрия: Домашнюю работу выполнить на двойном листе!П.126. Тема 

«Площадь треугольника». Выписать все формулы для нахождения площади 

треугольника. Стр.206 №  24, 26, 27, 29(3,4). 

литература Читать М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени» 

Учить наизусть: всем-

«Родина» 

Особой группе»Смерть поэта», 

 «Родина», «Прощай,  

немытая Россия» 
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Русский язык Упр203,204(1-4) 
 

9Б Англ.язык:149-150(рассказ по конспекту), долги. 

История: Чтение, пересказ параграф № 38; 

Алгебра: Домашнюю работу выполнить на двойном листе! 

П.17, № 5(а,б), 9, 11(а,б,в), 12(а,б), 16(а). 

Геометрия: Домашнюю работу выполнить на двойном листе!П.126. Тема 

«Площадь треугольника». Выписать все формулы для нахождения площади 

треугольника. Стр.206 №  24, 26, 27, 29(3,4). 

Элективный курс математика: Книга ОГЭ.  

1) Стр.324-325 Задачи на повторение. 

2) Стр.325-326 Тренировочная работа 128.  

Все задания должны быть выполнены на отдельном двойном листе. С 

рисунками и решениями. 

Русский язык Упр203,204(1-4) 
 

9В История: Чтение, пересказ параграф № 38; 

Англ.язык:149-150(рассказ по конспекту), долги. 

Литература:Прочитать главу «Максим Максимыч» из произведения М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени» 

Русский язык:Повторить теорию  «СПП с несколькими придаточными». 

Выполнить тест на оценку  http://moodle.edu-nv.ru/ 

10А Англ.язык: Модуль 6 (всѐ);M. 7-слова, песня 7. SR 8 

Биология §43-44 и задание в http://moodle.edu-nv.ru/ 

Литература:Посмотреть фрагмент художественного фильма «Аустерлицкое 

сражение» 

https://www.youtube.com/watch?v=KpVGmyjJ71w 

По первому тому написать рассуждение на тему «Одна из главных линий книги – 

разочарование князя Андрея в самой идее войны». 

Русский язык:Повторить теорию «Правописание не с разными частями речи». 

Выполнить тест на оценку  http://moodle.edu-nv.ru/ 

10Б Англ.язык:Модуль 6 (всѐ);M. 7-слова, песня 7. SR 8 

Химия §14 и задание в http://moodle.edu-nv.ru/ 

Литература: Посмотреть фрагмент художественного фильма «Аустерлицкое 

сражение» 

https://www.youtube.com/watch?v=KpVGmyjJ71w 

По первому тому написать рассуждение на тему «Одна из главных линий книги – 

разочарование князя Андрея в самой идее войны». 

Русский язык: Повторить теорию «Правописание не с разными частями речи». 

Выполнить тест на оценку  http://moodle.edu-nv.ru/ 

11А Биология  §41 и задание в http://moodle.edu-nv.ru/ 

Астрономия:занимаемся по эл. учебнику п.20 (1,2) 

Русский язык: Тест 16, сочинение 

Литература:"Тихий Дон", часть 2, главы 10-14, 18-21. 

11Б Химия §21  и задание в http://moodle.edu-nv.ru/ 

Физика п.67,с.259  и задание в системе http://moodle.edu-nv.ru/ 

Астрономия:занимаемся по эл. учебнику п.20 (1,2) 

Русский язык: Тест 16, сочинение 

Литература: "Тихий Дон", часть 2, главы 10-14, 18-21. 
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