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Класс Домашнее задание 1-11 классы 

1а Окр. мир: стр. 88 – 89, ответить на вопросы 

1б Чтение стр.145 – 146, читать несколько раз. 

Математика.  Учебник стр.47 – устно. Тетрадь стр.31- 32 

Письмо.  Тетрадь стр.55. Разделительный ь знак разделяет согласный от гласного 

Пример: вьюга – в (согласный, ю гласный) 

ИЗО  Дорисовать рисунок «Необычный дом»,  разукрашиваем карандашами 

1в  

1г 06.02.2019  1-Г среда 

 Чтение: Азбука стр.42 - 43 

 Математика: учебник стр.16(устно), тетрадь стр.10 

 Русский язык: Урок 51 № 4,6,7. 

 

07.02.2019  1-Г четверг 

 Чтение: Азбука стр.44-45 

 Математика: учебник стр.17(устно), тетрадь стр.11 

 Русский язык: Урок 52 № 4,6,7. 

 

2а Русский язык: повторить правописание приставок и предлогов. С. 23 упр. 1 выделить 

приставки и предлоги в словах. 

Математика: с. 37 № 11, 13, 14, повторять и учить таблицу умножения и деления до 7. 

Лит чтение: С. 43-48 читать и отвечать на вопросы.  

 https://www.youtube.com/watch?v=vZLiA1YjbOY  

   Англ.язык: на 07.02.19 

   с.74 портфолио, читать  «Crazy about animals»,  учить звуки №1, работа в сборниках 

2б Русский язык: Упр. 51 устно, упр. 52, выучить правило стр. 32. Учи.ру. 

Математика: стр. 14 № 3 – 6.  Учи.ру: Олимпиада. 

Литературное чтение: стр. 30 – 33, выразительное чтение, устно ответы на вопросы. 

   Англ.язык: на 07.02.19 

   с.74 портфолио, читать  «Crazy about animals»,  учить звуки №1, работа в сборниках 

2в Русский язык: стр. 27 упр. 45, 46 

Учи.ру: радел «Части речи» тема «Имя существительное как часть речи. Группы 

существительных». 

Окружающий мир: стр. 120-127, читать, ответить на вопросы. 

Математика: стр. 16 № 1, 4, 5 

Учи.ру: радел «Текстовые задачи» тема «Обратные задачи». 

  Англ.язык: на 07.02.19 

   с.74 портфолио, читать  «Crazy about animals»,  учить звуки №1, работа в сборниках 

3а Вторник, 5 февраля.  

Русский язык Стр. 22 № 1, стр. 23 №2,3. 

Лит чтение Мамина-Сибиряка «Постойко».  Стр. 90 – 101.  

Ответить на  вопрос. 

Математика 

 

   Англ.язык: на 07.02.19 

 №2 стр.85 читать  переводить, 

ответить на вопросы, работа в 

сборниках. 

 

Стр. 30 – 31 № 10, 11,12,13, стр. 32 № 20. 

 

 

 

 

3б 1.Русский язык стр.24-26 учить правило, упр.1 ,2,3,6 письменно,5,4 устно. 

2.Математика учить таблицу, стр29-31 учить правило, решать с № 14,15,16,19,20  

3.Литература  Книги детских писателей –читать 

4.Окружающий мир  стр. 32-36 пересказ, вопросы стр.36 

3в     Англ.язык: на 07.02.19 

 №2 стр.85 читать  переводить, ответить на вопросы, работа в сборниках. 

https://www.youtube.com/watch?v=vZLiA1YjbOY
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3г Русский язык – стр. 24 упр. 38 разделить на части и списать 

Математика – в учебнике стр. 9 № 1, 2, 3, 7 

Чтение – стр. 24  задание 5 в тетради 

Окружающий мир – в учебнике стр. 31-34прочитать 

https://www.youtube.com/watch?v=wvshn9xuOO0  

4а Чтение с.29-34 – выразительное чтение, ответить на вопросы 

Русский -  с.37 у.78,79, повторить все правила!!!! Повторить словарные слова. 

Математика – с 22 – 20,21,22,28 ТАБЛИЦА УМНОЖЕНИЯ!!!!!! НАИЗУСТЬ!!!!!! 

Окружающий мир – работа над проектом, с.206-209 тест выполнить 

ИЗО – эскизы-зарисовки грибов 

4б Математика с.28,№12,16 

Русский язык, с.32-34, №1,2,3 устно, №4,5 письменно 

Литературное чтение Х-2, с.208-211, пересказ 

Окружающий мир с.30-36,пересказ 

4в  

4г РУССКИЙ ЯЗЫК с 32 №1 (устно),№2 (по составу),№3(выделяем 

морфемы),№5.Словарь 

МАТЕМАТИКА с 26 № 5,7 С 29 №21(запись столбиком),таблица умножения 

ЛИТ.ЧТ. с 18-20 пересказ, ответить на вопросы, РТ по теме, вопрос № 5 (выучить 1 

абзац) 

Изо Филимоновская игрушка 

ОКР МИР с 37-38 РТ по теме. 

5а русский язык  Выучить теоретический материал параграфа 87, выполнить упражнение 

462 

литература  Ответить  устно на вопросы 1,2 на стр. 245 под одной стрелочкой 

Англ.язык:(группа Гульнары Шигаповны) учить  слова модуль 6 а (от слова at 

midnight)  

Биология:§ 20, выписать какие группы животных относят к беспозвоночным, их 

краткая характеристика, виды животных 

5б Англ.язык:(группа Гульнары Шигаповны) учить  слова модуль 6 а (от слова at 

midnight)  

Биология:§ 20, выписать какие группы животных относят к беспозвоночным, их 

краткая характеристика, виды животных 

Русский язык. Параграф 77 , № 417(письменно), 415 (устно). 

Литература. Андерсен «Снежная королева», Истории  5, 6, ответить на вопросы стр. 35, 

39. 

Математика  №691 учи.гу Обыкновенные дроби тематика  

5в русский язык  Выучить теоретический материал параграфа 87, выполнить упражнение 

462 

Биология:§ 20, выписать какие группы животных относят к беспозвоночным, их 

краткая характеристика, виды животных 

Литература. Андерсен «Снежная королева», Истории  5, 6, ответить на вопросы стр. 35, 

39. 

5Г Биология:§ 20, выписать какие группы животных относят к беспозвоночным, их 

краткая характеристика, виды животных 

математика    П. 8.2 читать; выучить правило с.163;№620; 621; 622(принести 

созданные модели). 

Литература. Андерсен «Снежная королева», Истории  5, 6, ответить на вопросы стр. 35, 

39. 

6а Математика  Стр.183 №1-5=учи.ру  десятичные дроби 

Англ.язык: выучить слова 7 b,учить правило Past Simple 

Биология:§ 9, прочитать, письменно ответить на вопросы (стр.69) № 1,8,9,10. 

Посмотреть видеоурок  

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/peredvizhenie-vody-

i-pitatelnyh-veschestv-v-rastenii 

https://www.youtube.com/watch?v=wvshn9xuOO0
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/peredvizhenie-vody-i-pitatelnyh-veschestv-v-rastenii
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/peredvizhenie-vody-i-pitatelnyh-veschestv-v-rastenii
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Русский язык упр. 423, 424 

6б Математика:  П.8.2,8.3,  формулы, №668. ФОРМУЛЫ;  учи.ру «Проценты и 

пропорции»,  «Десятичные дроби»,  «Повторение»;    

Домашняя контрольная работа "Буквы и формулы" 

Англ.язык: выучить слова 7 b,учить правило Past Simple 

Биология:§ 9, прочитать, письменно ответить на вопросы (стр.69) № 1,8,9,10. 

Посмотреть видеоурок  

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/peredvizhenie-vody-

i-pitatelnyh-veschestv-v-rastenii 

русский язык параграф 75, упр420, 427 

6в Англ.язык: выучить слова 7 b,учить правило Past Simple 

Биология:§ 9, прочитать, письменно ответить на вопросы (стр.69) № 1,8,9,10. 

Посмотреть видеоурок  

https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/peredvizhenie-vody-

i-pitatelnyh-veschestv-v-rastenii 

математика  П. 8.2 читать; выучить правило с. 166; №633;634. 

Русский язык упр. 423, 424 

7а русский язык Прочитать теоретический материал параграфа 45. Выполнить упр. 282. 

Подготовиться к проверочной работе по параграфу 44, для этого хорошо разобрать 

текст из мудла за 4.02 и переписать его обязательно в тетрадь. 

информатика Параграф 3.3 читать; краткий конспект; вопросы письменно № 2-11 с. 

132. Практическая работа №3.9; 3.12 с. 138(в эл. виде). 

геометрия  П.30-32 №14(2)=учи.ру степени 

7б русский язык Прочитать теоретический материал параграфа 45. Выполнить упр. 282. 

Подготовиться к проверочной работе по параграфу 44, для этого хорошо разобрать 

текст из мудла за 4.02 и переписать его обязательно в тетрадь. 

геометрия  П.30-32 №14(2)=учи.ру степени 

7в Геометрия:  П. 31-34, ответить письменно на вопросы №1-12, задачи из п.33 №18-21 

Видеоурок Признаки параллельности прямых 

русский язык стр119(контрольные вопросы(ответы записать в тетрадь), упр294,295 

8А Англ.язык: Модуль 6 выражения; стр. 90-91, 93 – слова; стр.90-91 рассказ; стр. 

92 диалог; грамматический справочник стр. 12-14; 6СД 

География https://videouroki.net/razrabotki/priroda-kavkaza.html 
§34. Краткий конспект: особенности рельефа, климат, реки. 

История:§ 30 учить; готовится к контрольной работе; учить термины; 

Обществознание: § 6-12 повторить, готовиться к контрольной работе; § 13 пересказ на 

оценку; 

русский язык упр272, 274 

литература ответить письменно в тетради: « Почему не состоялось счастье героев?» 

физика п.43,44 (знать понятия и формулы),Упр.29, выполнить тест http://moodle.edu-

nv.ru/ 

8Б Англ.язык: Модуль 6 выражения; стр. 90-91, 93 – слова; стр.90-91 рассказ; стр. 92 

диалог; грамматический справочник стр. 12-14; 6СД 

География https://videouroki.net/razrabotki/priroda-kavkaza.html 

§34. Краткий конспект: особенности рельефа, климат, реки 

История:§ 30 учить; готовится к контрольной работе; учить термины; 

Обществознание: § 6-12 повторить, готовиться к контрольной работе; § 13 пересказ на 

оценку; 

русский язык Знать теоретический материал параграфа 43, рассмотреть стр.140 

(теория) о постановке запятой при повторяющемся союзе. Упр. 252 

физика п.43,44 (знать понятия и формулы),Упр.29, выполнить тест http://moodle.edu-

nv.ru/ 

8В Англ.язык: Модуль 6 выражения; стр. 90-91, 93 – слова; стр.90-91 рассказ; стр. 92 

диалог; грамматический справочник стр. 12-14; 6СД 

География https://videouroki.net/razrabotki/priroda-kavkaza.html 

§34. Краткий конспект: особенности рельефа, климат, реки 

http://www.uchi.ru/
https://cloud.mail.ru/public/2cMK/mcS9VHzA8
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/peredvizhenie-vody-i-pitatelnyh-veschestv-v-rastenii
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/peredvizhenie-vody-i-pitatelnyh-veschestv-v-rastenii
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/peredvizhenie-vody-i-pitatelnyh-veschestv-v-rastenii
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/peredvizhenie-vody-i-pitatelnyh-veschestv-v-rastenii
https://youtu.be/4YRsGTu1-5Y
https://videouroki.net/razrabotki/priroda-kavkaza.html
http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
https://videouroki.net/razrabotki/priroda-kavkaza.html
http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
https://videouroki.net/razrabotki/priroda-kavkaza.html
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История:§ 30 учить; готовится к контрольной работе; учить термины; 

Обществознание: § 6-12 повторить, готовиться к контрольной работе; § 13 пересказ на 

оценку; 

физика п.43,44 (знать понятия и формулы),Упр.29, выполнить тест http://moodle.edu-

nv.ru/ 
Русский  язык упр.336, задания в Moodle 
Литература   М.Ю.Лермонтов «Песня…». Посмотреть презентацию в Moodle, ответить 
на вопросы в презентации (письменно) 

9а География https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-centralniy-

ekonomicheskiy-rayon-klass-1081932.html  Слайд 1-15 конспект 

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

История 
1. П. 19-20 читать. 

2.  Задание на выбор: составить по параграфу схемы, конспект, рисунки, тест (15 

вопросов), кроссворд (15 вопросов). 

3. Повторение раздела «Великая Отечественная война». 

 

физика  п. 32,33 (конспект), знать понятия и формулы, выполнить тест  

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

9б География https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-centralniy-

ekonomicheskiy-rayon-klass-1081932.html  Слайд 1-15 конспект 

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

русский язык тест№6,7 (решу ОГЭ) 

литература выписать цитаты к образу Софьи, ответить письменно в тетради: «Кто, по 

–вашему , Софья :единомышленница Чацкого или защитница нравов фамусовского 

общества?», выучить 20 афоризмов (любых) 

физика  п. 32,33 (конспект), знать понятия и формулы, выполнить тест  
http://moodle.edu-nv.ru/ 

9в География https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-centralniy-

ekonomicheskiy-rayon-klass-1081932.html  Слайд 1-15 конспект 

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

физика  п. 32,33 (конспект), знать понятия и формулы, выполнить тест  

http://moodle.edu-nv.ru/ 
Русский язык Устное собеседование, вариант 7. 
Литература. М.Ю.Лермонтов. «Герой нашего времени». Перечитать главы «Бэла» и 
«Максим Максимыч». Ответить на вопросы  в учебнике с. 212-213 по прочитанным 
главам. 

9г География https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-centralniy-

ekonomicheskiy-rayon-klass-1081932.html  Слайд 1-15 конспект 

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

Обществознание 

1. П. 13 читать. 

2. Разобрать материал презентации 

https://drive.google.com/file/d/1MlcAIJp1UlBAXCszdyAI8vEUlemuh8-

k/view?usp=sharing , записать в тетради принципы Конституционного строя 

России. 

3. Учить  статью 1 Конституции РФ с пояснением понятий, учить принципы 

Конституционного строя РФ. 

 

История 

1. П. 33 ответить на вопросы после параграфа.  

2. Повторение раздела «Великая Отечественная война». 

физика  п. 32,33 (конспект), знать понятия и формулы, выполнить тест  

http://moodle.edu-nv.ru/ 
Русский язык Устное собеседование, вариант 7. 

http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-centralniy-ekonomicheskiy-rayon-klass-1081932.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-centralniy-ekonomicheskiy-rayon-klass-1081932.html
http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-centralniy-ekonomicheskiy-rayon-klass-1081932.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-centralniy-ekonomicheskiy-rayon-klass-1081932.html
http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-centralniy-ekonomicheskiy-rayon-klass-1081932.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-centralniy-ekonomicheskiy-rayon-klass-1081932.html
http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-centralniy-ekonomicheskiy-rayon-klass-1081932.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-centralniy-ekonomicheskiy-rayon-klass-1081932.html
http://moodle.edu-nv.ru/
https://drive.google.com/file/d/1MlcAIJp1UlBAXCszdyAI8vEUlemuh8-k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MlcAIJp1UlBAXCszdyAI8vEUlemuh8-k/view?usp=sharing
http://moodle.edu-nv.ru/
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10а Англ.язык: Песня 6; модуль 6 – слова и выражения, СР стр.8; 6Д; 6Е, стр. 115 

 

10б Англ.язык: Песня 6; модуль 6 – слова и выражения, СР стр.8; 6Д; 6Е, стр. 115 

История (вместо обществознания и финансовой грамотности) 

По п. 32, 34 (по каждому) подготовить презентацию или сообщение (выбираем 

любые пункты, разные личности, произведения) 

 

11а Англ.язык: Модуль 6 слова и выражения; песня 6; СР стр. 8; 6Е, стр. 113 

География Рабочая тетрадь стр.54 з.1-6 

Химия:  не профиль §22 выписать все химические свойства кислот, упр 4 стр 187, 

профиль:   стр 238-251 и задание на  http://moodle.edu-nv.ru/ 

 

11б Англ.язык: Модуль 6 слова и выражения; песня 6; СР стр. 8; 6Е, стр. 113 

Химия §22, выписать все химические свойства кислот, упр 4 стр 187 

информатика: Параграф 12.4 читать; краткий конспект; вопросы письменно № 14-19 

с.176-177. 

Геометрия  Учи.ру логарифмы=тест11 
Электив «Обществознание» 

1. Открыть Трудовой кодекс РФ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/  

2. Сделать записи по 

А)  ст. 192 (вопрос: понятие и виды юридической ответственности),  

Б) Глава 2 (ст. 20, 21), 11, 13, 19, 42 (вопрос: порядок приема на работу. Порядок 

заключения и расторжения трудового договора). 

3. Повторить материалы по Гражданскому кодексу 

 

http://moodle.edu-nv.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/

