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Класс Домашнее задание 

1А Русский язык Урок 18, с. 56-58 разобрать, упр. 1.2.3 устно, 4 письменно. 

Чтение С. 50-51, отрывок( один из столбиков наизусть) 

Математика  С. 77-78, № 12.13 решить в учебнике карандашом, тетрадь 

с. 55 

Технология аппликация 
 

1Б Русский язык   Стр. 50 упр. 8 (устно), упр. 9 письменно + 
отметить все звуки 

Окружающий мир Стр. 20 – 23  уметь рассказать 

Математика Стр. 28 № 4, 5 

Технология Аппликация из бумаги «8 Марта» 
 

1В  

1Г  

2А Физ.культура: приготовить сообщение : для чего нужно заниматься лыжной подготовкой? 

Окр.мир: С. 45-51 пересказ о деревьях 

Русский 
язык 

Стр. стр.52, № 1,2. Выучить написание 
словарного слова: завтра. 

Математика Стр.72 №  31,33,34. 
чтение Стр.97- 98 , выучить наизусть одно из 

стихотворений по выбору. 
 

2Б Физ.культура: приготовить сообщение : для чего нужно заниматься лыжной подготовкой? 

Англ.язык: стр.96-97 

 Русский язык           Стр.58 урок 104 записать текст из 7 
предложений 

Литература Стр.99-100  вопросы, стихотворение 
наизусть 

Математика Стр.72 -73 №31,34,устно №32.33,35 
 

2В Физ.культура: приготовить сообщение : для чего нужно заниматься лыжной подготовкой? 

Русский язык Стр. 68 выучить правило, упр. 116, упр.117 
 

Окружающий 
мир 

стр. 58-59  
 

Математика  стр. 50 №№ 2, 5, 6  

Литературное 
чтение 

с.107-109 читать 

 

2Г Физ.культура: приготовить сообщение : для чего нужно заниматься лыжной подготовкой? 

Русский язык Стр. 66 упр. 115 
 

Окружающий 
мир 

В учебнике стр. 60-63 прочитать 
 

Математика  В учебнике стр. 51 № 1 устно, 2, 5, 6 в столбик 
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3А Физ.культура: приготовить сообщение : для чего нужно заниматься лыжной подготовкой? 

Русский Упр. 130, 132, определить род, выделить окончания. 

Литература С. 83 – 96, Описание героя произведения 

Математика С. 46, №1, 7. РТ с. 21 

Окружающий 
мир  

С. 64 - 65, Узнать об экономике нашего города. РТ по теме. 

Технология Сделать "кораблик", аппликацией или оригами на выбор. 
 

3Б Физ.культура: приготовить сообщение : для чего нужно заниматься лыжной подготовкой? 

Русский язык Р.т. с.22-25, №1,2,4,5,6  

Математика С.74,№33,35 

Лит. чтение  С.75-85,  задание №7                                                       

Окр. мир С.65-75, пересказ                                                       
 

3В Физ.культура: приготовить сообщение : для чего нужно заниматься лыжной подготовкой? 

 

3Г Физ.культура: приготовить сообщение : для чего нужно заниматься лыжной подготовкой? 
 

Русский язык С.88 урок 108 РТ урок 108 

Математика с.70 №8-10 устно ,№15,19,22  

Лит. чтение с 86-92 читать,ответить на вопросы 1-2 

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

4А Англ.язык: 
Все эти задания должны быть выполнены до  13.03. Оценки за 
выполненные задания будут выставлены в аверсе. 
на 27.02 №1 стр.94 учить,  р.т. стр.48 
на 01.03 №2 стр.96 учить песню, р.т. стр.49 
на 06.03 стр.98-99 читать, переводить, №1,2,3 стр.100 письменно 
на13.03 №1 стр.147 читать, переводить 
 

Русский язык стр. 79-80 упр. 3,4 

Математика стр. 66 №6, стр.67 №16 

Лит.  чтение Стр. 78-100, чтение по ролям 
 

4Б Англ.язык: 
Все эти задания должны быть выполнены до  13.03. Оценки за 
выполненные задания будут выставлены в аверсе. 
на 27.02 №1 стр.94 учить,  р.т. стр.48 
на 01.03 №2 стр.96 учить песню, р.т. стр.49 
на 06.03 стр.98-99 читать, переводить, №1,2,3 стр.100 письменно 
на13.03 №1 стр.147 читать, переводить 

Русский язык Стр.77-79, учить правило. Письменно с.79, 
упр.1,4   

Математика Стр.68№ 1,2,5 – устно. Письменно с.70 № 6,7 

Чтение Стр.66-101. Читать и знать смысл прочитанного. 
Это задание на 6и 7 марта. Стихи буду 
спрашивать в первый же день. 

 

4В Англ.язык: 
Все эти задания должны быть выполнены до  13.03. Оценки за 
выполненные задания будут выставлены в аверсе. 
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на 27.02 №1 стр.94 учить,  р.т. стр.48 
на 01.03 №2 стр.96 учить песню, р.т. стр.49 
на 06.03 стр.98-99 читать, переводить, №1,2,3 стр.100 письменно 
на13.03 №1 стр.147 читать, переводить 

4Г Англ.язык: 
Все эти задания должны быть выполнены до  13.03. Оценки за 
выполненные задания будут выставлены в аверсе. 
на 27.02 №1 стр.94 учить,  р.т. стр.48 
на 01.03 №2 стр.96 учить песню, р.т. стр.49 
на 06.03 стр.98-99 читать, переводить, №1,2,3 стр.100 письменно 
на13.03 №1 стр.147 читать, переводить 

06.03.2018      для  4-Г  

Русский язык Стр.68 – 69. Выучить правило. Упр.2, Упр.4. Знать упр.5 

Математика Стр.73-75. Устно: стр. 72 №14. стр.73 №1;  
Письменно: стр.72 №13, стр.74 №3 №5 

Литература С.66 -67 наизусть «Словарь» 
 

5А История: Параграф № 39 и № 40 чтение, пересказ; С. 195 выполнить письменно в 

тетради задание "Опишите рисунок" и "Познакомьтесь с документом" 
Математика: П.9.2, №779, 780, 782, 786 
Русский язык: П. 98, упр.550, 554, презентация и тест в http://moodle.edu-nv.ru/ 
География: §23 п.2 прочитать 
Заполнить таблицу по карте стр.116  

Океан Какие 
материки 
омывает 

Моря в 
океане 

Средняя температура 
поверхностных вод 

Самая большая 
глубина 

     
 

5Б История: Параграф № 39 и № 40 чтение, пересказ; С. 195 выполнить письменно в 

тетради задание "Опишите рисунок" и "Познакомьтесь с документом" 
Русский язык: П.99, упр557,559 
Математика: П.9.2, №779, 780, 782, 786 
География: §23 п.2 прочитать 
Заполнить таблицу по карте стр.116  

Океан Какие материки 
омывает 

Моря в океане Средняя 
температура 
поверхностных вод 

Самая большая 
глубина 

     
 

5В История: Параграф № 39 и № 40 чтение, пересказ; С. 195 выполнить письменно в 

тетради задание "Опишите рисунок" и "Познакомьтесь с документом" 
Математика: П.9.2, №779, 780, 782, 786 
Русский язык: П. 98, упр.550, 554, презентация и тест в http://moodle.edu-nv.ru/ 
География: §23 п.2 прочитать 
Заполнить таблицу по карте стр.116  

Океан Какие материки 
омывает 

Моря в океане Средняя 
температура 
поверхностных вод 

Самая большая 
глубина 

     
 

6А Русский язык: Посмотреть презентацию к сочинению 
http://moodle.edu-nv.ru/course/index.php?categoryid=275, написать сочинение на листочках по 
упр. 480 

http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/course/index.php?categoryid=275
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Англ.язык: M8b, р.т стр.48,GR M8(Доп.задания в мудле) 
Литература: Подготовить письменный ответ на вопрос: «Чему учит сказка – притча 
«Маленький принц?». Подтвердить свои мысли примерами из текста.   
Прочитать сказку Антуана де Сент – Экзюпери «Маленький принц» до конца.   

6Б Русский язык: Посмотреть презентацию к сочинению 
http://moodle.edu-nv.ru/course/index.php?categoryid=275, написать сочинение на листочках по 
упр. 480 
Англ.язык: M8b, р.т стр.48,GR M8(Доп.задания в мудле) 
Литература: Подготовить письменный ответ на вопрос: «Чему учит сказка – притча 
«Маленький принц?». Подтвердить свои мысли примерами из текста.   
Прочитать сказку Антуана де Сент – Экзюпери «Маленький принц» до конца.   

6В Математика: П.9.1-9.5, №797,798,800 
Англ.язык: M8b, р.т стр.48,GR M8(Доп.задания в мудле) 
Русский язык: Упр475,476 
Литература: Подготовить письменный ответ на вопрос: «Чему учит сказка – притча 
«Маленький принц?». Подтвердить свои мысли примерами из текста.   
Прочитать сказку Антуана де Сент – Экзюпери «Маленький принц» до конца.   

7А Геометрия: Учить теоремы с доказательством и определения из п.29-

37.Подготовиться к опросу 

МХК: Тема: «Ах, карнавал! Удивительный мир». Задание: Почему на Руси любили праздник 
«широкой Масленицы»? Какие традиции его проведения вам известны? Откуда произошло 
это название? 
Русский язык: П.56, упр346, 347(по заданию) 

Физика: п.53, Упр.28, решить тест «Архимедова сила» и задание в системе 

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

7Б Геометрия: Учить теоремы с доказательством и определения из п.29-

37.Подготовиться к опросу 

МХК: Тема: «Ах, карнавал! Удивительный мир». Задание: Почему на Руси любили праздник 
«широкой Масленицы»? Какие традиции его проведения вам известны? Откуда произошло 
это название? 
Русский язык: Тест уже работает, выполнить. Упражнения 336, 342 в тетрадях. 12 марта 
приносите тетрадь по развитию речи с сочинением!!!!!! 

Физика: п.53, Упр.28, решить тест «Архимедова сила» и задание в системе 

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

7В Геометрия: Учить теоремы с доказательством и определения из п.29-

37.Подготовиться к опросу 
Русский язык: П. 56, упр.346, 347. Тест №3 в http://moodle.edu-nv.ru/ 

МХК: Тема: «Ах, карнавал! Удивительный мир». Задание: Почему на Руси любили праздник 
«широкой Масленицы»? Какие традиции его проведения вам известны? Откуда произошло 
это название? 

Физика: п.53, Упр.28, решить тест «Архимедова сила» и задание в системе 

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

8А География: http://moodle.edu-nv.ru 
ИЗО: Тема: «Важнейшие архитектурные элементы здания». 
Задание: Зарисовка основных  архитектурных элементов. 

Англ.язык: Стр. 132(1), 140-141(1), 149, 145, долги; стр. 147-148-диалог ( 
прочитать, перевести, ответить на вопросы); стр. 142-143 (выполнить 
упражнения); (16 марта -д. чт. стр. 204-210 группа Н.П.); стр. 144-146 
9(стих! Выполнить упражнения по заданиям). 

http://moodle.edu-nv.ru/course/index.php?categoryid=275
http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
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Химия: § 37 и задание в http://moodle.edu-nv.ru/ 
Алгебра: П.4.6 №664(б), 665(б) 
Геометрия: №16, 17, 40(1,2)         

8Б География: http://moodle.edu-nv.ru 

Англ.язык: Стр. 132(1), 140-141(1), 149, 145, долги; стр. 147-148-диалог ( 
прочитать, перевести, ответить на вопросы); стр. 142-143 (выполнить 
упражнения); (16 марта -д. чт. стр. 204-210 группа Н.П.); стр. 144-146 
9(стих! Выполнить упражнения по заданиям). 
Химия: § 37 и задание в http://moodle.edu-nv.ru/ 
Алгебра: П.4.6 №664(б), 665(б) 
Геометрия: №16, 17, 40(1,2)         

8В География: http://moodle.edu-nv.ru 
ИЗО: Тема: «Важнейшие архитектурные элементы здания». 
Задание: Зарисовка основных  архитектурных элементов. 

Англ.язык: Стр. 132(1), 140-141(1), 149, 145, долги; стр. 147-148-диалог ( 
прочитать, перевести, ответить на вопросы); стр. 142-143 (выполнить 
упражнения); (16 марта -д. чт. стр. 204-210 группа Н.П.); стр. 144-146 
9(стих! Выполнить упражнения по заданиям). 
Химия: § 37 и задание в http://moodle.edu-nv.ru/ 
 

8Г География: http://moodle.edu-nv.ru 

Англ.язык: Стр. 132(1), 140-141(1), 149, 145, долги; стр. 147-148-диалог ( 
прочитать, перевести, ответить на вопросы); стр. 142-143 (выполнить 
упражнения); (16 марта -д. чт. стр. 204-210 группа Н.П.); стр. 144-146 
9(стих! Выполнить упражнения по заданиям). 
Химия: § 37 и задание в http://moodle.edu-nv.ru/ 
Алгебра: П.4.3 – конспект, №607, 609, 611, 613 
Геометрия: П.81, №52, 53 
 

 

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

