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Класс Домашнее задание 

1А  

Русский язык Стр.48-50 правило, упр.3.4 

Математика Стр.68-69  учить таблицу на +5, тетрадь с. 

44-45  

Окр. мир Стр. 43-48, читать, тетрадь с. 62-63 
 

1Б  

Русский язык   Азбука стр. 98 «Первая охота» списать 4 и 5 предложение 

Литература Азбука стр. 84 – 85 выразительное чтение 

Математика стр. 23 № 6, 7 
 

1В  

1Г  

2А ИЗО: Тема: «Создание икебаны с использованием различных материалов». 

Задание: Создание необычной композиции из обычных предметов. Примерные 

темы композиций: «Волшебный букет в моей комнате», «Сказочный букет для 

бабушки (мамы, учителя)». 

Англ.язык: №2, 3 с.90 читать , учить правила чтения буквы Yy, с.138 читать, 

переводить  текст 

 

русский  стр. 62 – устно, стр.63 № 1, стр.67№ 3 

математика Стр. 69,  № 17,20,21. 

чтение Стр. 91-92 – ответить на вопросы. 
 

2Б Англ.язык: №2, 3 с.90 читать , учить правила чтения буквы Yy, с.138 читать, 

переводить  текст 

Русский язык   Стр.50-51 все прочитать, письменно упр.2 

Литература Стр94-95 читать, пересказывать, отвечать на вопросы, 

вести читательский дневник 

Математика Учить таблицу, правило стр.66,№18, 19,20стр.69 

Изо Иллюстрацию  к любой сказке 

 Технология Аппликация-8 Марта 
 

2В Англ.язык: №2, 3 с.90 читать , учить правила чтения буквы Yy, с.138 читать, 

переводить  текст 

Русский язык Стр. 64 правило учить  упр. 111, 112 

 

Чтение Стр.96-103 прочитать, ответить на вопросы  

Математика  стр. 44 № 31 

ИЗО Рисунок «Первый день весны» 
 

2Г Англ.язык: №2, 3 с.90 читать , учить правила чтения буквы Yy, с.138 читать, 

переводить  текст 

Русский язык Стр. 60 упр. 103 

Всё списать, подчеркнуть собственные имена существительные  

 

Чтение Стр.85-86 прочитать, ответить на вопросы  

Математика  В учебнике стр. 48 № 1, 4, 5, 6 

ИЗО В тетради только стр. 32 
 

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

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

Русский Упр. 118, 117, правило с. 67. У всех прилагательных выделить окончание. 

Математика с. 42, №1, 7, 5 

Литература С. 73 - 80, описание героя произведения в тетрадь. 
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3Б Англ.язык: с.98-99 читать, переводить сказку (перевод письменный, либо 

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

Русский язык С.79-82, № 1,2,4-устно, №3-письменно, правило с.80 

Математика с. 60,правило с.60; №19 

Лит. чтение С.74, с.71-наизусть-долг, с.75-78 -читать 
 

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

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

3Г Англ.язык: с.98-99 читать, переводить сказку (перевод письменный, либо 

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

Русский язык Урок 104 с 79 правило выучить с 80 у 1,3 устно, у  2 

письменно 

Математика С 61 №24,25,22 

Лит. чтение с 84 4  часть (план в тетрадь) 

Окр. мир С.52-55,пересказ    ,РТ по этим темам                                                       
 

4А Окружающий мир: по природным зонам заполнить Рабочую тетрадь (задание на 

два дня) 

Технология: Тема: «Изделие и его конструкция. Конструирование и 

моделирование»  

Задание:  Выбрать один из предметов в вашей комнате и сделать  модель данного 

объекта. 

Русский язык стр. 70 упр. 4, стр.71, записать план 

Математика стр. 59-60 № 13,15; № 14,16,17,18- устно 
 

4Б  

Русский язык Стр.71 Текст. Озаглавить. Составить план 

Выписать слова. Составить свой текст. 

Начало может такое .Зима покрыла всю 

землю снегом. Он на волшебное 

покрывало….и т. д 

Математика Стр.64 – 66. Познакомиться с картой и её 

масштабами. Письменно выполнить № 

6,7,8.на стр.66  

Чтение Стихи наизусть остаются и Стр.61-65, 

выразительное чтение и отвечать на 

вопросы. 

Окр. мир Стр. 76-83. Только пересказ. Знать как 

появились школы в России, какие были и 

т.д 
 

4В  

4Г  

Окруж. мир. С.40 – 46. Заполнить таблицу «Природные зоны» 

Литература С.61-64; Ответить на вопросы. стр.64 

Русский язык Изучать таблицу «НАРЕЧИЕ»; ПРАВИЛА стр.56-59; 

Письменно : с. 57 упр.1, стр.58 упр.3 

НАРЕЧИЕ 

Наречие –  часть речи, которая обозначает признаки действий или признаки 

признаков и отвечает на вопросы ГДЕ?  КУДА?  КОГДА? ОТКУДА?  

ПОЧЕМУ?  ЗАЧЕМ?  и   КАК? 

Наречие не изменяется, 

(То  есть  не склоняется  и  не спрягается), поэтому наречие не имеет  

окончания. Постоянных и непостоянных признаков у наречия НЕТ. 

В предложении наречие обычно  является ОБСТОЯТЕЛЬСТВОМ 
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петь  (как?) громко, идти (куда?) вперёд, вернуться (когда?) завтра. 

Наречие может быть связано 

- с глаголом,    - с прилагательным,  - с  наречием, - с 

существительным. 

 

В словосочетаниях зависимое наречие связано с главным словом только по 

смыслу.  

Наречие ПРИМЫКАЕТ по смыслу к главному слову. 

Образование наречий 

Наречия образуются от  

КАЧЕСТВЕННЫХ прилагательных при помощи 

суффикса – О,  

Смелый – смело, 

красивый - красиво 

Лёгкий – легко, 

чудесный - чудесно 

Важный – важно 

Наречия могут образовываться от формы 

ТВОРИТЕЛЬНОГО падежа имени 

существительного: 

Утром, днём, вечером, 

ночью, зимой, весной, 

летом, осенью. 

Правописание гласных на конце наречий 

Суффиксы  наречий 

А О У 

С приставками: 

Из -, До -, С- 

Изредка 

Свысока 

С приставками: 

В-, На-, За- 

Влево 

Задолго 

С 

приставкой: 

По- 

Подолгу 

Попросту 

Исключения: смолоду,  сроду,  сбоку 

Суффикс  о  пишется под ударением – хорошо, горячо, легко 

Суффикс  Е пишется без ударения – певуче, жгуче, неуклюже 

После шипящих на конце наречий пишется МЯГКИЙ знак (вскачь, настежь, 

наотмашь) 

Исключения: уж, замуж, невтерпёж 

Морфологический разбор наречия 

1.Назови часть речи. 

2.Укажи, каким членом предложения является. 

Образец: Волны вздымались высоко.  

1.Высоко – наречие. 

2.В предложении является обстоятельством: 

вздымались (как?) высоко. (Подчёркиваем пунктирной линией с точкой) 

5А Англ.язык: M7b, GR M7, дополнительная информация и задания в moodle 

Математика: п.8.1-8.6 повторить, стр.190-191 №2-10,13,14 

Русский язык: Упр.529, 530. Упр. 547 (готовимся, писать будем после карантина) 

5Б Англ.язык: M7b, GR M7, дополнительная информация и задания в moodle 

Русский язык: П.97, упр.533,536 

Математика: п.8.1-8.6 повторить, стр.190-191 №2-10,13,14 

5В Англ.язык: M7b, GR M7, дополнительная информация и задания в moodle 

Математика: п.8.1-8.6 повторить, стр.190-191 №2-10,13,14 

Русский язык: Упр.529, 530. Упр. 547 (готовимся, писать будем после карантина) 

6А Математика: п.9.1-9.5, №772,774,785 

Русский язык: Посмотреть презентацию по неопределенным местоимениям 

http://moodle.edu-nv.ru/course/index.php?categoryid=275 

и выполнить тест на оценку 

География: §23 1. Выписать термины 2. Составить схему: горные и равнинные 

реки, сравнить, 3. Описать р. Обь по плану стр. 155. Скриншот описания 

отправить: OBlonar@mail.ru 

http://moodle.edu-nv.ru/course/index.php?categoryid=275
mailto:OBlonar@mail.ru
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Литература: Домашнее задание на 28. 02.18. 

Перечитайте 5,6, 7 8 главы.  

o Проследить за развитием отношений Вирджинии с привидением. 

o  Подготовить письменно рассказ «Отношения Вирджинии с привидением». 

Создать Кластер и Синквейн с ключевым словом Вирджиния. 

o Домашнее задание на 02.03.18. 

Прочитать Антуан де Сент – Экзюпери «Маленький принц», стр. 132 – 140. 

Подготовиться  к опросу по тексту на   стр. 132 – 136. 

 

6Б Математика: п.9.1-9.5, №772,774,785 

Русский язык: Посмотреть презентацию по неопределенным местоимениям 

http://moodle.edu-nv.ru/course/index.php?categoryid=275 

и выполнить тест на оценку 

География: §23 1. Выписать термины 2. Составить схему: горные и равнинные 

реки, сравнить, 3. Описать р. Обь по плану стр. 155. Скриншот описания 

отправить: OBlonar@mail.ru 

Литература: Домашнее задание на 28. 02.18. 

Перечитайте 5,6, 7 8 главы.  

o Проследить за развитием отношений Вирджинии с привидением. 

o  Подготовить письменно рассказ «Отношения Вирджинии с привидением». 

Создать Кластер и Синквейн с ключевым словом Вирджиния. 

o Домашнее задание на 02.03.18. 

Прочитать Антуан де Сент – Экзюпери «Маленький принц», стр. 132 – 140. 

Подготовиться  к опросу по тексту на   стр. 132 – 136. 

 

6В Математика: п.9.1-9.5, №772,774,785, тест №1 в moodle.edu-nv.ru Задание 

выполнить на двойном листе! 

География: §23 1. Выписать термины 2. Составить схему: горные и равнинные 

реки, сравнить, 3. Описать р. Обь по плану стр. 155. Скриншот описания 

отправить: OBlonar@mail.ru 

Русский язык: П.81,464,466 

Литература: Домашнее задание на 28. 02.18. 

Перечитайте 5,6, 7 8 главы.  

o Проследить за развитием отношений Вирджинии с привидением. 

o  Подготовить письменно рассказ «Отношения Вирджинии с привидением». 

Создать Кластер и Синквейн с ключевым словом Вирджиния. 

o Домашнее задание на 02.03.18. 

Прочитать Антуан де Сент – Экзюпери «Маленький принц», стр. 132 – 140. 

Подготовиться  к опросу по тексту на   стр. 132 – 136. 

 

7А Алгебра: п.7.5, №744,745,747, таблица «ФОРМУЛЫ» Задание выполнить на 

двойном листе! 

Англ.язык: SS2 M7/8 выучить стих наизусть 

География: §45 1.Заполнить таблицу: природная зона, ГП, климатический пояс, 

растения, животные. Скриншот таблицы отправить: OBlonar@mail.ru 

Русский язык П.55,упр.348(сочинение) 

Обществознание: Параграф № 10 чтение, пересказ на оценку; С. 90-91 "Учимся 

прогнозировать успешность своего дела" проанализировать; 

7Б Алгебра: п.7.5, №744,745,747, таблица «ФОРМУЛЫ» Задание выполнить на 

двойном листе! 

Русский язык: Прочитать параграф 52, упражнение 328 

ИЗО: Тема:  «Вещь в городе. Городской дизайн».  Задание: Создание рисунка - 

проекта фрагмента пешеходной зоны с городской мебелью, информационным  

http://moodle.edu-nv.ru/course/index.php?categoryid=275
mailto:OBlonar@mail.ru
mailto:OBlonar@mail.ru
mailto:OBlonar@mail.ru
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блоком, скульптурой, бетонными вазонами и т.д. 

Англ.язык: SS2 M7/8 выучить стих наизусть 

География: §45 1.Заполнить таблицу: природная зона, ГП, климатический пояс, 

растения, животные. Скриншот таблицы отправить: OBlonar@mail.ru 

Обществознание: Параграф № 10 чтение, пересказ на оценку; С. 90-91 "Учимся 

прогнозировать успешность своего дела" проанализировать; 

7В Алгебра: п.7.5, №744,745,747, таблица «ФОРМУЛЫ» Задание выполнить на 

двойном листе! 

Англ.язык: SS2 M7/8 выучить стих наизусть 

География: §45 1.Заполнить таблицу: природная зона, ГП, климатический пояс, 

растения, животные. Скриншот таблицы отправить: OBlonar@mail.ru 

Обществознание: Параграф № 10 чтение, пересказ на оценку; С. 90-91 "Учимся 

прогнозировать успешность своего дела" проанализировать; 

Литература: Учебник, часть 2. Прочитать с.4-8, выписать, что такое сатира. 

Конспект  (с.8-10). "Повесть о том, как..." (с.10-19) - прочитать, ответить на 

вопросы на с.19 (вопрос №2 из 3 блока - письменно 

8А Обществознание: Текст Конституции РФ главы 1-2 

Химия § 35,36  и задание на http://moodle.edu-nv.ru/ 

Алгебра: №655,656( все прим.)             

Физика: п.48, знать формулы.Упр.32, тест ( с решением) и задание в системе 

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

Русский язык: Вопросы на повторение после п.31, упр.342, 345                  

8Б Обществознание: Текст Конституции РФ главы 1-2 

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

макету». Соразмерность и пропорциональность.  

Задание: Объект и пространство, зарисовка простых форм в воздушной 

перспективе. 

Русский язык: П.30,упр.325,327(1-5) 

Литература: м/с «Для чего создан человек» ,читать стр.24,ответы на вопросы 

Химия § 35,36  и задание на http://moodle.edu-nv.ru/ 

Физика: п.48, знать формулы.Упр.32, тест ( с решением) и задание в системе 

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

8В Обществознание: Текст Конституции РФ главы 1-2 

Химия § 35,36  и задание на http://moodle.edu-nv.ru/ 

Алгебра: 1)Повторение темы « Теорема Пифагора» Читать теорию п.2.3, не 

пропуская разбора решения задач в пункте. На стр.82 решать задачи №  275, 277. 

2) П. 4.2. №  593, 594, 598(аб). Все решения оформить на двойных листах. 

Физика: п.48, знать формулы.Упр.32, тест ( с решением) и задание в системе 

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

Русский язык: Вопросы на повторение после п.31, упр.342, 345        

Литература: Сочинение «Позиция Ужа и Сокола». 

План: 

1.В чём состоит позиция Ужа? 

2.В чём заключается позиция Сокола? 

3.Почему А.М.Горький сравнивает Сокола с непримиримым борцом против 

самодержавия? 

4.Чью позицию вы поддерживаете: Сокола или Ужа? Почему?                      

8Г Обществознание: Текст Конституции РФ главы 1-2 

Англ.язык: После прочтения текста в предыдущем задании выполнить упр4,5,6 на 

стр.196-197, выучить слова на стр.193 наизусть 

Химия § 35,36  и задание на http://moodle.edu-nv.ru/ 

Алгебра: п.4.1, №571, 573, 574, 576; п.4.2 – конспект письменно, определения 

учить 

mailto:OBlonar@mail.ru
mailto:OBlonar@mail.ru
http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
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Физика: п.48, знать формулы.Упр.32, тест ( с решением) и задание в системе 

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

9А Англ.язык: 149-150(рассказ по конспекту), долги;  Стр. 155-159 

Литература: Глава «Тамань» ,письменно в тетради:Как раскрывается личность 

Печорина в его истории с контрабандистами? 

Биология § 29,30 и задание в http://moodle.edu-nv.ru/ 

Геометрия: Смотрите видео по теме «Площадь треугольника». Учите формулы. 

П.126. Стр.207 № 19, 23, 31(1). Все решения оформить на двойных листах. 

Элективный курс по математике: Книга ОГЭ. 1) стр.324-325.Задачи на 

повторение. 2)  Стр.325-326. Тренировочная работа 128. Ответы выслать на 

эл.почту в вордовском документе. 

 

9Б Биология: Стр. 179-185, выписать «Закон  чистоты гамет», третий закон Менделя, 

анализирующее скрещивание 

Англ.язык: 149-150(рассказ по конспекту), долги;  Стр. 155-159 

Литература: Глава «Тамань», письменно в тетради: Как раскрывается личность 

Печорина в его истории с контрабандистами? 

Геометрия: Смотрите видео по теме «Площадь треугольника». Учите формулы. 

П.126. Стр.207 № 19, 23, 31(1). Все решения оформить на двойных листах. 

 

9В Литература: Посмотреть презентацию, сделать конспект в тетрадь. 

http://moodle.edu-nv.ru/course/index.php?categoryid=275 

Хорошо знать содержание глав «Бэла», «Максим Максимыч» «Героя нашего 

времени». Начать читать главу «Княжна Мери» 

Биология: Стр. 179-185, выписать «Закон  чистоты гамет», третий закон Менделя, 

анализирующее скрещивание 

Англ.язык: 149-150(рассказ по конспекту), долги;  Стр. 155-159 

Алгебра: Решу огэ 6-ое задание 10 примеров   

10А Биология  §37   http://moodle.edu-nv.ru/ 

Физика: п.73-76. Выучить формулы работы и внутренней энергии. 

 Решить тесты с.245 и с.248(с решением) и задание в системе http://moodle.edu-

nv.ru/. Дополнительно задачи для сам. решения с.250 и с. 255. 

10Б Биология: § 3.9, письменно ответить на вопросы 1-5 (стр. 136) 

Геометрия: Стр. 159,к.в1-3, №1,П.24, №4,5,6      

Физика: п.73-76. Выучить формулы работы и внутренней энергии. 

 Решить тесты с.245 и с.248(с решением) и задание в системе http://moodle.edu-

nv.ru/ 

11А Англ.язык Модуль 6 (всё); M. 7-слова, песня 7. SR 7-10; 7АВ 

Геометрия: П.73, 78.  Индивидуальные тестовые задания (см.эл. почту).Для тех, у 

кого нет эл.почты стр.128 № 3, 5; стр.131 № 39. Все задания выполнять на 

двойных листах. 

 

11Б Обществознание: Текст Конституции РФ главы 1-5 

Англ.язык Модуль 6 (всё); M. 7-слова, песня 7. SR 7-10; 7АВ 

Геометрия: П.73, 78.  Индивидуальные тестовые задания (см.эл. почту).Для тех, у 

кого нет эл.почты стр.128 № 3, 5; стр.131 № 39. Все задания выполнять на 

двойных листах. 
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