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Класс Домашнее задание 

1А  

Русский язык Повторить тему слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? Слова, 

отвечающие на вопросы какой? Какая? Какое? Какие?(устно), уметь 

приводить примеры. 

Чтение С. 47-49. Выразительное чтение, ответы на вопросы. 

Математика  С. 75-76 в учебнике, в тетради 2 страницы на тему «Прибавление и 

вычитание числа 6», с. 78 учим таблицу на +6. 

  
 

1Б  

Русский язык   Учебник стр. 118 упр. 6, 8(предложения 
записываем друг за другом, а не в столбик) 

Литература стр. 90 – 91   

Математика Стр. 27 № 4 
 

1В 
 

05.03.2018 Математика учебник стр. 28 № 1, № 2 (записать примерами) 

 Русский язык азбука стр. 84, списать первые 3 предложения 

 Литературное чтение азбука стр. 84-85, читать, ответить на вопрос 

   

06.03.2018 Математика  учебник стр. 28 № 6, № 5 

 Русский язык азбука стр. 86, списать 2 предложения 

 Окружающий мир учебник 18-21, уметь рассказать 

   

07.03.2018 Математика учебник стр. 29 (выучить компоненты вычитания) 

 Русский язык азбука стр. 88, списать первое предложение  

 Литературное чтение азбука 86-87,   читать, ответить на вопросы 

1Г  

2А Англ.язык: №2, 3 стр.90 читать , учить правила чтения буквы Yy, 

стр.138 читать, переводить  текст  

 

Русский 
язык 

Стр. 68 выучить правило, стр. 70 – 71 № 5,6.  
Выучить написание словарных слов : платок, 
деревня, среда.  

Математика Стр.70 №  26, стр.71 № 27,29 , примеры 
решить и записать в тетрадь. 

 

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

стр.138 читать, переводить  текст  

 

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

стр.138 читать, переводить  текст  

 

Русский Стр. 67 №1 устно, №2 (выписать), №3 (в 
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язык предложении указать им.сущ.), №4 (записать 
слова в группы), №5 (записать ответы на 
вопросы, чтобы получился связный текст).   

Математика Стр.49 №№ 1, 2, 5, 7. 
 

2Г Англ.язык: 1 гр.№2, 3 стр.90 читать , учить правила чтения буквы Yy, стр.138 читать, 

переводить  текст  

2гр. портфолио с 92 нарисовать и написать о своей любимой игрушке, читать текст 

Teddy Bear Shops 

 

3А Русский Упр. 128, 129, выделить окончания у всех слов, определить род и число 
словосочетаний. 

Литература С. 83 – 96, разделить на части, записать план 

Математика С. 44, №4, 7. 
 

3Б Предмет   Домашнее задание 

Русский язык с. 86-87, № 1,2,3.4-устно, №5-письменно 

Математика с.67-69-устно, №22, с.72; №25,с.73 

Лит. чтение с.75-85, р.т.с.50-52 

Изо. р.т. с. 40 - 41                                                        
 

3В Англ.язык: рабочая тетрад стр 50-51, подготовить все долги карантина 

3Г Англ.язык: рабочая тетрад стр 50-51, подготовить все долги карантина 

Предмет   Домашнее задание 

Русский язык с 86 у 1,3 устно ,у 2,4,5 

Математика С 67-69! 1-7 устно, №17,14  

Изо рисунок тема: «Весна» 
 

4А Русский язык стр. 77-79,правило, упр.1,2 

Математика стр64-65, № 1,3 устно, № 2,4 
 

4Б Предмет Задание 

Русский язык Стр.75 Выучить правило. Устно упр.1. 
Письменно упр.2, 3 на стр.76. 

Математика Стр.67   Письменно выполнить № 15, 16, 17  

ОРКС Урок 23, стр.106-110, уметь отвечать на 
вопросы. 

ИЗО Мои домашние друзья. 
 

4В  

4Г  

ОРКС (православная) Стр.133 - 136 

Математика С.68-69;  Устно: №12,3,5; Письменно:стр.70 № 6, № 9;  

Русский язык С.66-67;Устно: упр.2; Письменно: упр.1, упр.3,упр.4 

ИЗО Рисунок. Мои домашние друзья. 
 

5А Русский язык: Выучить правило на с. 69, выполнить упр. 538, 540 

Англ.язык: учить слова М 7c,d (незнакомые выписать в словарь), р.т.55-56 (у кого она 

есть на руках), GR M7 учить правило. Дополнительная информация и задания на 

дополнительную оценку в мудл. 

Математика: П.9.1, п.9.2 – конспект в тетради, №773, 776, 778, 781 
Литература: Прочитать сказку В.В. Набокова ; «Аня в Стране чудес»,  1 главу, подготовить 
пересказ, ответить на вопросы на стр. 76. Принести  задания, выполненные в дни карантина.  
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5Б Англ.язык: учить слова М 7c,d (незнакомые выписать в словарь), р.т.55-56 (у кого она 

есть на руках), GR M7 учить правило. Дополнительная информация и задания на 

дополнительную оценку в мудл. 

Математика: П.9.1, п.9.2 – конспект в тетради, №773, 776, 778, 781 
Русский язык: П.98, упр550,554 
Литература: Прочитать сказку В.В. Набокова ; «Аня в Стране чудес»,  1 главу, подготовить 
пересказ, ответить на вопросы на стр. 76. Принести  задания, выполненные в дни карантина.  

5В Русский язык: Выучить правило на с. 69, выполнить упр. 538, 540 

Англ.язык: учить слова М 7c,d (незнакомые выписать в словарь), р.т.55-56 (у кого она 

есть на руках), GR M7 учить правило. Дополнительная информация и задания на 

дополнительную оценку в мудл. 

Математика: П.9.1, п.9.2 – конспект в тетради, №773, 776, 778, 781 
Литература: Прочитать сказку В.В. Набокова ; «Аня в Стране чудес»,  1 главу, подготовить 
пересказ, ответить на вопросы на стр. 76. Принести  задания, выполненные в дни карантина.  

6А Математика: П.9.1-9.5, №795,796,799. Учить правила 
Биология: РТ: стр. 39-41, задания 59-63  (учебник стр. 50-57) 

История: Параграф № 8-9 чтение, пересказ; параграфы № 6-7 повторять; С. 68-69 

выполнить задания письменно в тетради; 

Русский язык: Посмотреть презентацию в муделе. Прочитать параграф  82. Выполнить 
упражнение 475 http://moodle.edu-nv.ru/course/index.php?categoryid=275 
Пройти тесты (тем, кто не прошел) за прошлую неделю: Неопределенные местоимения, 
отрицательные местоимения 

6Б Математика: П.9.1-9.5, №795,796,799. Учить правила 
Биология: РТ: стр. 39-41, задания 59-63  (учебник стр. 50-57) 
Биология: РТ: стр. 39-41, задания 59-63  (учебник стр. 50-57) 

История: Параграф № 8-9 чтение, пересказ; параграфы № 6-7 повторять; С. 68-69 

выполнить задания письменно в тетради; 

Русский язык: Посмотреть презентацию в муделе. Прочитать параграф  82. Выполнить 
упражнение 475 http://moodle.edu-nv.ru/course/index.php?categoryid=275 
Пройти тесты (тем, кто не прошел) за прошлую неделю: Неопределенные местоимения, 
отрицательные местоимения 

6В Математика: П.9.1-9.5, №795,796,799. Учить правила(выполнить на двойном листе) 

Биология: РТ:  стр. 39-41, задания 59-63  (учебник стр. 50-57) 
РТ: стр. 45-47, задания 77-81   (учебник стр. 50-57) 
Русский язык: Упр472,474 

История: Параграф № 8-9 чтение, пересказ; параграфы № 6-7 повторять; С. 68-69 

выполнить задания письменно в тетради; 

7А Алгебра: П.7.6, №761,762,763(выполнить на двойном листе) 

Англ.язык: учить слова M8b (незнакомые выписать в словарь), р.т.48 (у кого она есть 

на руках), учить правило ч.2. GR M8. Дополнительная информация и задания на 

дополнительную оценку в мудл. 

Русский язык: Упр343,345 

История: Параграф № 5 и № 6 чтение, пересказ на оценку; по параграфу № 4 сравнить 

ремесленную мастерскую и мануфактуру; 
7Б Алгебра: П.7.6, №761,762,763(выполнить на двойном листе) 

Англ.язык: учить слова M8b (незнакомые выписать в словарь), р.т.48 (у кого она есть 

на руках), учить правило ч.2. GR M8. Дополнительная информация и задания на 

дополнительную оценку в мудл. 

Информатика: Параграф 4.3 (пункт 1-3) читать; вопросы и  задания №1-4 к параграфу. 
Практическая работа № 4.10 -4.16 стр. 189 - 194 (текст набрать самостоятельно). 

История: Параграф № 5 и № 6 чтение, пересказ на оценку; по параграфу № 4 сравнить 

http://moodle.edu-nv.ru/course/index.php?categoryid=275
http://moodle.edu-nv.ru/course/index.php?categoryid=275
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ремесленную мастерскую и мануфактуру; 

Русский язык: Параграф 53 прочитать. В муделе познакомиться с теоретическим материалом 
по производным и непроизводным предлогам. Выполнить на данную тему тест (в муделе) 
http://moodle.edu-nv.ru/course/index.php?categoryid=275 

7В Алгебра: П.7.6, №761,762,763(выполнить на двойном листе) 

Русский язык: П.55, упр.344, 345. Тест №2 в http://moodle.edu-nv.ru/ 

Англ.язык: учить слова M8b (незнакомые выписать в словарь), р.т.48 (у кого она есть 

на руках), учить правило ч.2. GR M8. Дополнительная информация и задания на 

дополнительную оценку в мудл. 

Информатика: Параграф 4.3 (пункт 1-3) читать; вопросы и  задания №1-4 к параграфу. 
Практическая работа № 4.10 -4.16 стр. 189 - 194 (текст набрать самостоятельно). 

История: Параграф № 5 и № 6 чтение, пересказ на оценку; по параграфу № 4 сравнить 

ремесленную мастерскую и мануфактуру; 
8А Биология: стр. 164-166, выписать как происходят дыхательные движения, что такое жизненная 

ёмкость легких; как происходит регуляция дыхания (см презентацию и видео 
http://moodle.edu-nv.ru) 
Информатика: Параграф 3.3 (пункт 1,2) прочитать; набрать программs в среде 
PascalABC.Net(стр. 121,122) - ответить на вопросы письменно. Выполнить задание №5, 6 
стр.123 (в эл. виде). 

8Б Биология: стр. 164-166, выписать как происходят дыхательные движения, что такое жизненная 
ёмкость легких; как происходит регуляция дыхания (см презентацию и видео 
http://moodle.edu-nv.ru) 
Информатика: Параграф 3.3 (пункт 1,2) прочитать; набрать программs в среде 
PascalABC.Net(стр. 121,122) - ответить на вопросы письменно. Выполнить задание №5, 6 
стр.123 (в эл. виде). 
Русский язык: Упр333,334(1 абзац) 
Литература: Стр29-31(наизусть, ст-ие »Слово» на оценку три), стр31-40 читать рассказ 
«Сверчок» 
Алгебра: №636(б,г,е), 639 (б,г,е) 

8В Русский язык: Упр.351, тест в http://moodle.edu-nv.ru/ Доработать все изложения 
Литература: "Заветы отца", с.53-59, прочитать, выписать в тетрадь заветы. Вопросы на с.59. 
Биология: стр. 164-166, выписать как происходят дыхательные движения, что такое жизненная 
ёмкость легких; как происходит регуляция дыхания (см презентацию и видео 
http://moodle.edu-nv.ru) 
Информатика: Параграф 3.3 (пункт 1,2) прочитать; набрать программs в среде 
PascalABC.Net(стр. 121,122) - ответить на вопросы письменно. Выполнить задание №5, 6 
стр.123 (в эл. виде). 

8Г Русский язык: Упр.351, тест в http://moodle.edu-nv.ru/ Доработать все изложения 
Биология: стр. 164-166, выписать как происходят дыхательные движения, что такое жизненная 
ёмкость легких; как происходит регуляция дыхания (см презентацию и видео 
http://moodle.edu-nv.ru) 
Англ.язык: Стр.198-202 читать, на стр.198 слова переписать в словарик с транскрипцией и 
выучить 
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