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На сайте Учи.ру можно заниматься совершенно бесплатно. Задания можно решать в 
неограниченном количестве во время школьных занятий (будние дни до 16:00). 
Вечером и в выходные дни, ученику доступно 20 бусинок в день для выполнения 

заданий. 

Класс Домашнее задание 1-11 классы 

1а Окруж. мир  
Учебник стр. 90 – 91, МОЖНО выучить наизусть любое стихотворение 
Лит. чтение  стр. 145-146 по букварю. Тема ь- показатель мягкости и ь разделительный. 

Русский язык стр. 54-55 в прописи 

Математика – Вычитание числа 3, стр 55, устно по учебнику №7, стр.56-выучить таблицу 

«Вычитание числа 3» . Р.т.стр.37-38 

 

1б Письмо. Стр.58 – 59. 
Математика. Учебник. Стр.53 – устно. Тетрадь стр.35 - 36 
Чтение. Стр.148 – 149, читать 5 раз. 
 

1в  

1г Окружающий мир: стр.16-17 « Где зимуют птицы?» 
 Русский язык: Урок 53 № 4, 6,7. 
Чтение: Азбука стр.46-47 видеоурок Буква «Ю»  

2а Математика: С. 25 № 37,39-42. 

Русский яз: с. 41 упр.1, с. 50 упр. 1, слова для разбора по составу. 

ИЗО: сюжетная композиция: мое любимое животное. 

Англ.язык: на 12.02 стр.76-77 читать сказку, учить звуки №1 (первая строчка) 
Физ.культура: сообщение по теме: « Здоровое питание» 

2б Русский язык: Упр. 55 – 57, повторить правила и новые словарные слова 

Математика: стр. 15 № 6 – 8 + задание под красной чертой. Выполнить  олимпиаду на сайте 

Инфоурок 

ИЗО: Сюжетная композиция: мое любимое животное. 

Англ.язык: на 12.02 стр.76-77 читать сказку, учить звуки №1 (первая строчка) 
  Физ.культура: сообщение по теме: « Здоровое питание» 

2в Русский язык: стр. 29 упр. 50 (на вопросы к тексту, отвечаем полными 

предложениями), стр. 30 «Проверь себя» письменно.  

Литературное чтение: стр. 85-86, подготовить подробный пересказ. 

Математика: стр. 17 № 6, 7+выражения под красной чертой  

Учи.ру: радел «Геометрия. Геометрические измерения» тема «Периметр прямоугольника и 

квадрата». 

Англ.язык: на 12.02 стр.76-77 читать сказку, учить звуки №1 (первая строчка) 
  Физ.культура: сообщение по теме: « Здоровое питание» 

3а Англ.язык  на 12.02 №1 стр.90 учить слова и песню, р.т с.46 
https://www.youtube.com/watch?v=spcb8QHuqOk 
(видео к песне) 
Физ.культура: сообщение по теме « Как человек двигается? Части тела человека». 

3б Физ.культура: сообщение по теме « Как человек двигается? Части тела человека». 
1.Русский язык стр.27-29 учить правило ,упр.3,4,5 письменно,1,2 устно. 
2.Математика учить таблицу, стр.38-39 учить правило и таблицу,  решать 1-13  
3.Литература  стр.39-56 читать и отвечать на вопросы 
4.ИЗО. Иллюстрацию к сказке «Умнее всех» 
4.Технология .Изготовить изделие с использованием металлической проволоки. 

3в Физ.культура: сообщение по теме « Как человек двигается? Части тела человека». 

3г Русский язык – в учебнике упр. 43, 46, стр. 29 – прочитать (страничка для любознательных) 

Закрепление материала на платформе Учи.ру (части речи ) https://uchi.ru/login_light  

Математика – в учебнике стр. 21 № 3, 4, 6 

Окружающий мир – стр 38-40, выполнение заданий в тетради на тему: Для чего нужна 

https://cloud.mail.ru/public/GcVC/GGPsdzXLm
https://www.youtube.com/watch?v=spcb8QHuqOk
https://uchi.ru/login_light
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экономика 

Физ.культура: сообщение по теме « Как человек двигается? Части тела человека». 

4а Математика стр.25 №74-77,№ 73устно, повторять таблицу 
Русский язык стр.40 учить правило ,упр.84,85( написать изложение) 

4б Математика с.33, №11;с.34, №16 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-istinnie-i-lozhnie-viskazivaniya-
viskazivaniya-so-slovami-neverno-chto-klass-1601043.html 
Окружающий мир С.37-39 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-pochvi-rossii-klass-
895431.html  
Русский язык С.36-38, №2,3 устно,№4 письменно 

Технология Силуэтная кукла. Модель.Учебник,с.129-132 

4в  

4г РУССКИЙ ЯЗЫК с 36-37 правило, упр 1 (устно),упр 2-3 .Словарь 

ЛИТ.ЧТ. с 24-25 проверь себя, РТ по теме. 

Математика https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-istinnie-i-lozhnie-
viskazivaniya-viskazivaniya-so-slovami-neverno-chto-klass-1601043.html 
Окружающий мир  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-pochvi-rossii-klass-
895431.html 

5а Англ.язык:(группа Гульнары Шигаповны)на 11.02  учить правило М6 Present Continuous,  

учить слова М6b, №10 стр.79 письменно 

Обществознание: Письменно ответить на вопрос: «Походы в театры, музеи, на выставки, в 
кино, концертные залы – развлечение или разные пути для самообразования?» (не менее 5 
предложений) 
литература  Пройти по ссылке 
https://cpm.kz/ru/portal/blogs/?page=post&blog=miss_kallen2000-blog-s1&post_id=189620 

Когда откроется страница, найти Файл: andersen.zip Посмотреть 

видеофильм о Х.К. Андерсене, пересказать.  
русский язык  Повторить все правила, слова исключения, слова в рамочках по параграфам 
83-87. Выполнить упражнение 465 

5б Русский язык. Параграф 79 , № 426 (письменно). 
Литература. Андерсен. «Снежная королева», История 6, пересказ, ответы на вопросы, стр. 
39. 
Математика   Решу впр (2-ой вариант) интернет Яндекс  решу впр 5 класс математика.     
Если не найдёте, то учи. ру Обыкновенные дроби  

5в Англ.язык:(группа Гульнары Шигаповны)на 11.02  учить правило М6 Present Continuous,  

учить слова М6b, №10 стр.79 письменно 

русский язык  Повторить все правила, слова исключения, слова в рамочках по параграфам 
83-87. Выполнить упражнение 465 
Литература. Андерсен. «Снежная королева», История 6, пересказ, ответы на вопросы, стр. 

39. 

5Г Англ.язык: Модуль 6 слова и выражения; упр.2, с.80 (чтение текста с переводом); упр.5, с.80 
(составить рассказ наизусть о себе и членах своей семьи на основе упр.2, с.80). 
математика    П. 8.2 читать; выучить правило с.163;№623(в); 625;655. 
Русский язык. Параграф 79 , № 426 (письменно). 
Литература. Андерсен. «Снежная королева», История 6, пересказ, ответы на вопросы, стр. 
39. 

8А Англ.язык: Модуль 5-долги; Модуль 6 выражения; стр. 90-91, 93 – слова; стр.90-91 рассказ; 
стр. 92 диалог; грамматический справочник стр. 12-14; 6СДEF; стр. 101 
История:§ 25 учить; готовится к контрольной работе; учить термины; 
Биология: Стр. 149-151, конспект по презентации, http://moodle.edu-nv.ru/  
тема «Работа сердца» ( выписать  определения «систола», «диастола»; три фазы 
сердечного цикла с описанием, чем регулируется работа сердца) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-istinnie-i-lozhnie-viskazivaniya-viskazivaniya-so-slovami-neverno-chto-klass-1601043.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-istinnie-i-lozhnie-viskazivaniya-viskazivaniya-so-slovami-neverno-chto-klass-1601043.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-pochvi-rossii-klass-895431.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-pochvi-rossii-klass-895431.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-istinnie-i-lozhnie-viskazivaniya-viskazivaniya-so-slovami-neverno-chto-klass-1601043.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-matematike-na-temu-istinnie-i-lozhnie-viskazivaniya-viskazivaniya-so-slovami-neverno-chto-klass-1601043.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-pochvi-rossii-klass-895431.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-pochvi-rossii-klass-895431.html
https://cpm.kz/ru/portal/blogs/?page=post&blog=miss_kallen2000-blog-s1&post_id=189620
https://cpm.kz/bitrix/components/bitrix/blog/show_file.php?bp_fid=980918
http://moodle.edu-nv.ru/
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Физика п.45,46 (знать понятия и формулы),Упр.30 и выполнить тест http://moodle.edu-nv.ru/ 

8Б Англ.язык: Модуль 5-долги; Модуль 6 выражения; стр. 90-91, 93 – слова; стр.90-91 рассказ; 
стр. 92 диалог; грамматический справочник стр. 12-14; 6СДEF; стр. 101 
История:§ 25 учить; готовится к контрольной работе; учить термины; 
Русский язык Написать (НА ДВОЙНЫХ ЛИСТОЧКАХ) сочинение по картине Ю Пименова 
«Спор». Пользоваться при написании упр. 265 
Биология: Стр. 149-151, конспект по презентации, http://moodle.edu-nv.ru/  
тема «Работа сердца» ( выписать  определения «систола», «диастола»; три фазы 
сердечного цикла с описанием, чем регулируется работа сердца) 
Физика п.45,46 (знать понятия и формулы),Упр.30 и выполнить тест http://moodle.edu-nv.ru/ 

8В Англ.язык: Модуль 5-долги; Модуль 6 выражения; стр. 90-91, 93 – слова; стр.90-91 рассказ; 
стр. 92 диалог; грамматический справочник стр. 12-14; 6СДEF; стр. 101 
История:§ 25 учить; готовится к контрольной работе; учить термины; 
Биология: Стр. 149-151, конспект по презентации, http://moodle.edu-nv.ru/  
тема «Работа сердца» ( выписать  определения «систола», «диастола»; три фазы 
сердечного цикла с описанием, чем регулируется работа сердца) 
Физика п.45,46 (знать понятия и формулы),Упр.30 и выполнить тест http://moodle.edu-nv.ru/ 

Русский язык. Упр. 344,345 

9а География https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-centralniy-ekonomicheskiy-
rayon-klass-1081932.html   Слайд 15-20 конспект 
Химия : повторение всех тем «Неметаллы» и задание в http://moodle.edu-nv.ru  

информатика: П. 3.2 читать; практическая работа № 6, 7 с. 131 - 132 в эл. Виде 
алгебра   3 вар.(февральские)= учи. Ру  последовательности 
геометрия  П123-124№17,18 
 

9б География https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-centralniy-ekonomicheskiy-
rayon-klass-1081932.html   Слайд 15-20 конспект 
Химия : повторение всех тем «Неметаллы» и задание в http://moodle.edu-nv.ru 

информатика: П. 3.2 читать; практическая работа № 6, 7 с. 131 - 132 в эл. Виде 
алгебра   3 вар.(февральские)= учи. Ру  последовательности 
геометрия  П123-124№17,18 

9в География https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-centralniy-ekonomicheskiy-
rayon-klass-1081932.html   Слайд 15-20 конспект 
Химия : повторение всех тем «Неметаллы» и задание в http://moodle.edu-nv.ru 

информатика: П. 3.2 читать; практическая работа № 6, 7 с. 131 - 132 в эл. Виде 
Устное собеседование, вариант 9 
Литература. М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени». Глава «Тамань», прочитать, ответить 
на вопросы учебника с. 214 по прочитанной главе. 

9г География https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii-na-temu-centralniy-ekonomicheskiy-
rayon-klass-1081932.html   Слайд 15-20 конспект 
Химия : повторение всех тем «Неметаллы» и задание в http://moodle.edu-nv.ru 

информатика: П. 3.2 читать; практическая работа № 6, 7 с. 131 - 132 в эл. Виде 
Устное собеседование, вариант 9 

10а География  https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bnauchnotehnicheskaya-
revolyuciya-i-mirovoe-hozyajstvob/faktory-razmescheniya?block=player 
После просмотра видеоурока составить конспект по теме. Проверьте знания с помощью 
теста. 
информатика: П.17 читать; №6 с.174. 
литература читать  2-3 части: часть3,гл5 –первый разговор Раскольникова с Порфирием 
Петровичем, ч.3,гл.6 –Раздумье Раскольникова,ч.6,гл.7-разговор с Дуней, ч.4, гл 4-разговор с 
Дуней. Письменно : составить хронологическую последовательность, как возникла идея 
осуществления  своего «эксперимента»  
 

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/
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://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://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://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://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bnauchnotehnicheskaya-revolyuciya-i-mirovoe-hozyajstvob/faktory-razmescheniya?block=player
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bnauchnotehnicheskaya-revolyuciya-i-mirovoe-hozyajstvob/faktory-razmescheniya?block=player
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10б География В.Н.Холина р.4 т.2 п.1 конспект 
История  Изучить презентацию, выполнить задания по ней, сделать записи в тетради 

https://drive.google.com/file/d/1c_SArAD-ylIWzmmbjEwsiI5AXJMEm1iE/view?usp=sharing 

литература читать  2-3 части: часть3,гл5 –первый разговор Раскольникова с Порфирием 
Петровичем, ч.3,гл.6 –Раздумье Раскольникова,ч.6,гл.7-разговор с Дуней, ч.4, гл 4-разговор с 
Дуней. Письменно : составить хронологическую последовательность, как возникла идея 
осуществления  своего «эксперимента» 

11а Англ.язык: Модуль 5-долги; Модуль 6 слова и выражения; песня 6; СР стр. 8; 6Е, стр. 113; 
стр. 114-115 
Русский язык Выполнить упражнение, высланное по вайберу,  в тетради. 
Химия: §21  и задание в http://moodle.edu-nv.ru, дополнительно для  химиков  тест в  

https://foxford.ru/ 

Биология: теория и  задание в http://moodle.edu-nv.ru, дополнительно для биологов тест в 

https://foxford.ru/ 

Астрономия п.15 (конспект), понятия выучить. 

11б Англ.язык: Модуль 5-долги; Модуль 6 слова и выражения; песня 6; СР стр. 8; 6Е, стр. 113; 
стр. 114-115 
Русский язык Выполнить упражнение, высланное по вайберу,  в тетради. 
Обществознание 

п.26 ответить на вопросы после параграфа в тетради 

для сдающих ЕГЭ, тест по Гражданскому кодексу 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBYVxlK7Vs0F7rgU7crwGA2wSSgH9CtowD0xzq

BJc9zuxRZw/viewform?usp=sf_link 

физика   п. 57-60 (конспект), знать понятия и формулы, выполнить тест с.220. 

https://drive.google.com/file/d/1c_SArAD-ylIWzmmbjEwsiI5AXJMEm1iE/view?usp=sharing
http://moodle.edu-nv.ru/
http://moodle.edu-nv.ru/
https://foxford.ru/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBYVxlK7Vs0F7rgU7crwGA2wSSgH9CtowD0xzqBJc9zuxRZw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBYVxlK7Vs0F7rgU7crwGA2wSSgH9CtowD0xzqBJc9zuxRZw/viewform?usp=sf_link

