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Класс Домашнее задание 

1А  

Русский язык С. 58 правило,упр.5,6 письменно. 

Окружающий мир  Тема «Если хочешь быть здоров - закаляйся» в учебнике и тетради. 

Математика  С. 79-80 в учебнике, с 56 в тетради. 

  
 

1Б  

Русский язык   Стр. 37 знать правила переноса слов, стр. 38 упр. 4 (устно), упр. 5 

письменно по заданию + отметить все звуки 

Литература Стр. 92 – 93   

Математика Стр. 48 № 5, стр. 49 № 8 
 

1В  

1Г  

2А  

 

 

 

 

 

 

Англ.язык: Все эти задания должны быть выполнены до  12.03.  

Оценки за выполненные задания будут выставлены  в аверсе. 

 

 

 

 

 

 

 

на 

26.02 

№1 стр.84 учить слова,  №3 стр.85 читать, р.т. стр.46-47 

на 

28.02 

№1 стр.88 учить слова, №3 стр.89 читать, р.т. стр.48-49 

на 

05.03 

№2, 3 стр.90 читать, учить правила чтения буквы Yy, стр.138 читать, переводить  текст 

на 

07.03 

портфолио стр.92 нарисовать и написать о своей любимой игрушке, читать, переводить  текст 

Teddy Bear Shops 

на 

12.03 

стр.96-97 устно 

Русский язык  стр.65-66, № 3,4. Выучить правила, что такое синонимы, 

антонимы, омонимы. 

Чтение ( то же 

самое) 

Стр.97- 98 , выучить наизусть одно из стихотворений по 

выбору. 
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2Б Все эти задания должны быть выполнены до  12.03.  

Оценки за выполненные задания будут выставлены  в аверсе. 

 

2 б  Русский язык           Стр.55-58 все прочитать, письменно упр.4,6 

 Окружающий мир Стр.62-66 пересказ, вопросы 

 Математика Стр.71 №27,29,30,устно №28 

2 б  Русский язык           Стр.59 -60 урок 105 упр.2 

 Литература Стр.101-103 читать и отвечать на  вопросы. 

 Математика Составить и решить 5 примеров на умножение и 5 

примеров на деление 
 

на 

26.02 

№1 стр.84 учить слова,  №3 стр.85 читать, р.т. стр.46-47 

на 

28.02 

№1 стр.88 учить слова, №3 стр.89 читать, р.т. стр.48-49 

на 

05.03 

№2, 3 стр.90 читать, учить правила чтения буквы Yy, стр.138 читать, переводить  текст 

на 

07.03 

портфолио стр.92 нарисовать и написать о своей любимой игрушке, читать, переводить  текст 

Teddy Bear Shops 

на 

12.03 

стр.96-97 устно 

2В Все эти задания должны быть выполнены до  12.03.  

Оценки за выполненные задания будут выставлены  в аверсе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык Повторить части речи 

 

Чтение Повторить  

на 

26.02 

№1 стр.84 учить слова,  №3 стр.85 читать, р.т. стр.46-47 

на 

28.02 

№1 стр.88 учить слова, №3 стр.89 читать, р.т. стр.48-49 

на 

05.03 

№2, 3 стр.90 читать, учить правила чтения буквы Yy, стр.138 читать, переводить  текст 

на 

07.03 

портфолио стр.92 нарисовать и написать о своей любимой игрушке, читать, переводить  текст 

Teddy Bear Shops 

на 

12.03 

стр.96-97 устно 
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Математика  Начинаем учить таблицу умножения 

ИЗО Дорисовать открытку для мамы на 8 марта 
 

2Г Все эти задания должны быть выполнены до  12.03.  

Оценки за выполненные задания будут выставлены  в аверсе. 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык Стр. 65 упр. 114 

 

Чтение Стр.103 задание 1,3  

Математика  В учебнике стр. 52 № 1 устно, 2,3. 

ИЗО Нарисовать открытку для мамы на 8 марта 
 

на 

26.02 

№1 стр.84 учить слова,  №3 стр.85 читать, р.т. стр.46-47 

на 

28.02 

№1 стр.88 учить слова, №3 стр.89 читать, р.т. стр.48-49 

на 

05.03 

№2, 3 стр.90 читать, учить правила чтения буквы Yy, стр.138 читать, переводить  текст 

на 

07.03 

портфолио стр.92 нарисовать и написать о своей любимой игрушке, читать, переводить  текст 

Teddy Bear Shops 

на 

12.03 

стр.96-97 устно 

3А Русский С. 78, 79, правило, упр. 133, 136, определить род и число, выделить 

окончания. 

Литература С. 97, №7, 9 на выбор 

Математика с. 47 № 1, 3 (одну задачу), РТ с. 22 
 

3Б  

 

Русский язык C.88-92,№5, правило,с.90,92 

Математика С.71,№17, с.76, №43,44 

Лит. чтение  С.86-92  

 

 

 

Англ.язык: Все эти задания должны быть выполнены до  14.03.  

на 

28.02 

№3 стр. 96 читать, №6 стр. 97 придумать и нарисовать свой фамильный герб,  р.т. 

стр. 49 
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на 

02.03 

стр.98-99 читать, переводить сказку, №1 стр.100 письменно 

на 

07.03 

стр.147 читать, переводить 

на 

14.03 

повторить слова, стр.102-103 устно 

3В Англ.язык: Все эти задания должны быть выполнены до  14.03.  
 

на 

28.02 

№3 стр. 96 читать, №6 стр. 97 придумать и нарисовать свой фамильный герб,  р.т. 

стр. 49 

на 

02.03 

стр.98-99 читать, переводить сказку, №1 стр.100 письменно 

на 

07.03 

стр.147 читать, переводить 

на 

14.03 

повторить слова, стр.102-103 устно 

3Г  

Русский язык С.88 урок №1-3 устно,90,92 правило!!! У 4 

Математика с.70 12 устно ,№16,20,25  

Лит. чтение с 86-92 читать, ответить на вопросы 3-4 

Окр. мир С 56-61,пересказ    ,РТ по этим темам                                                       

 

 

Англ.язык: Все эти задания должны быть выполнены до  14.03.  
 

на 

28.02 

№3 стр. 96 читать, №6 стр. 97 придумать и нарисовать свой фамильный герб,  р.т. 

стр. 49 

на 

02.03 

стр.98-99 читать, переводить сказку, №1 стр.100 письменно 

на 

07.03 

стр.147 читать, переводить 

на 

14.03 

повторить слова, стр.102-103 устно 

4А Русский язык стр. 80-81 упр. 1,2 

Математика стр. 66 № 7, 67 №15 
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4Б Предмет Задание 

Русский язык Стр 80, учить правило. Письменно  упр.1,2   

Математика Стр.70 Письменно с.70 № 9,10,11 

Чтение Стр.66-101. Читать и знать смысл 

прочитанного. Это задание на 6и 7 марта. 

Стихи буду спрашивать в первый же день. 

Скр.мир Стр.86-91, пересказ 
 

4В  

4Г Окруж.мир Стр.51-58 

Литература С. 67-102. Чтение по ролям.Вопросы после текста. 

Русский язык Стр.70-71 Устно: упр.1; Письменно: упр.2, упр.3. 
 

5А П. 99, выучить правило, упр.557 (письм), упр.559 (устно), презентация и тест в 

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

Англ.язык: Повторить слова модуля. Убедиться, что все незнакомые записаны в 

словарь. Выполнить стр. 89 упр. 9., в котором необходимо написать описание по фото 

или картине. Укажите, какое время года. Кто изображен, во что одеты люди на 

фото/картине и что они делают. Сочинения необходимо сдать 12.03.  

  Дополнительная информация и задания на дополнительную оценку в мудл. 

Математика: П.9.2, п.9.3 – внимательно читать, №784, 785, 787 

5Б Англ.язык: Повторить слова модуля. Убедиться, что все незнакомые записаны в 

словарь. Выполнить стр. 89 упр. 9., в котором необходимо написать описание по фото 

или картине. Укажите, какое время года. Кто изображен, во что одеты люди на 

фото/картине и что они делают. Сочинения необходимо сдать 12.03.  

  Дополнительная информация и задания на дополнительную оценку в мудл. 

Математика: П.9.2, п.9.3 – внимательно читать, №784, 785, 787 

Русский язык: Упр560 

5В П. 99, выучить правило, упр.557 (письм), упр.559 (устно), презентация и тест в 

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

Англ.язык: Повторить слова модуля. Убедиться, что все незнакомые записаны в 

словарь. Выполнить стр. 89 упр. 9., в котором необходимо написать описание по фото 

или картине. Укажите, какое время года. Кто изображен, во что одеты люди на 

фото/картине и что они делают. Сочинения необходимо сдать 12.03.  

  Дополнительная информация и задания на дополнительную оценку в мудл. 

Математика: П.9.2, п.9.3 – внимательно читать, №784, 785, 787 

6А Русский язык: Изучить параграф 84, выполнить упражнение 485 

Литература: Домашнее задание на 13 .03.18. 

Прочитать статью учебника на стр. 140 – 142, составить её план. 

 Подготовиться  к опросу по всем невыполненным заданиям, которые были даны  во 

время карантина  с 27.02. по 11.03. (по рассказу  О. Уайльда -«Кентервильское 

привидение» и сказке Антуана де Сент- Экзюпери «Маленький принц»). 

Математика: подготовиться к тесту и  опросу по теме «Целые числа. Действия с 

целыми числами» 

6Б Русский язык: Изучить параграф 84, выполнить упражнение 485 

Литература: Домашнее задание на 13 .03.18. 

Прочитать статью учебника на стр. 140 – 142, составить её план. 

 Подготовиться  к опросу по всем невыполненным заданиям, которые были даны  во 

время карантина  с 27.02. по 11.03. (по рассказу  О. Уайльда -«Кентервильское 

привидение» и сказке Антуана де Сент- Экзюпери «Маленький принц»). 

Математика: подготовиться к тесту и  опросу по теме «Целые числа. Действия с 

целыми числами» 

6В Русский язык: Упр479,480(как писать сочинение см. в комментариях в элек.дневнике) 

http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
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Литература: Домашнее задание на 13 .03.18. 

Прочитать статью учебника на стр. 140 – 142, составить её план. 

 Подготовиться  к опросу по всем невыполненным заданиям, которые были даны  во 

время карантина  с 27.02. по 11.03. (по рассказу  О. Уайльда -«Кентервильское 

привидение» и сказке Антуана де Сент- Экзюпери «Маленький принц»). 

Математика: подготовиться к тесту и  опросу по теме «Целые числа. Действия с 

целыми числами» 

7А Алгебра: учить формулы сокращённого умножения!!!! 

Англ.язык: учить слова M8c,d (незнакомые выписать в словарь), р.т.49-50 (у кого она 

есть на руках), учить правило ч.3. GR M8. Дополнительная информация и задания на 

дополнительную оценку в мудл. 

Русский язык: Упр.349,350 

Обществознание: Параграф № 11 чтение, пересказ на оценку; С. 96 выполнить 

письменно в тетради задания № 2-3; 

7Б Алгебра: учить формулы сокращённого умножения!!!! 

Русский язык: Посмотреть и изучить презентацию  «Употребление предлогов» 

http://moodle.edu-nv.ru/course/view.php?id=2747 

Выполнить по этой теме тест. При выполнении теста предложение писать в окошко 

целиком и правильно. 

Англ.язык: учить слова M8c,d (незнакомые выписать в словарь), р.т.49-50 (у кого она 

есть на руках), учить правило ч.3. GR M8. Дополнительная информация и задания на 

дополнительную оценку в мудл. 

Обществознание: Параграф № 11 чтение, пересказ на оценку; С. 96 выполнить 

письменно в тетради задания № 2-3; 

7В Русский язык: Устное сочинение по упр. 348 

Алгебра: учить формулы сокращённого умножения!!!! 

Литература: С.27-36, прочитать. Презентация и тест в http://moodle.edu-nv.ru/ 

Англ.язык: учить слова M8c,d (незнакомые выписать в словарь), р.т.49-50 (у кого она 

есть на руках), учить правило ч.3. GR M8. Дополнительная информация и задания на 

дополнительную оценку в мудл. 

Обществознание: Параграф № 11 чтение, пересказ на оценку; С. 96 выполнить 

письменно в тетради задания № 2-3; 

8А Химия § 37 

Физика: П.50,51, Упр.34, Упр.35, выучить формулы  и задание в системе 

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

8Б Химия § 37 

Русский язык: Упр.335 

Литература: Стр.40, вопрос№3(письменно) 

Физика: П.50,51, Упр.34, Упр.35, выучить формулы  и задание в системе 

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

8В Русский язык: Контрольный тест в http://moodle.edu-nv.ru/ , упр.421 (на повторение) 

Литература: С. 63-68, прочитать все стихотворения, выучить одно из них наизусть, 

посмотреть презентацию в http://moodle.edu-nv.ru/ 

Химия § 37 

Физика: П.50,51, Упр.34, Упр.35, выучить формулы  и задание в системе 

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

8Г Русский язык: Контрольный тест в http://moodle.edu-nv.ru/ , упр.421 (на повторение) 

Англ.язык: Стр.198-202 читать, выполнить упр.3,4 

Химия § 37 

Алгебра: П.4.3, №614, 616, 618, 622 

Физика: П.50,51, Упр.34, Упр.35, выучить формулы  и задание в системе 

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

http://moodle.edu-nv.ru/course/view.php?id=2747
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/
http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
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