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Класс Домашнее задание 1-11 классы 

1а Лит.чтение  стр.102-103  

Русский язык Прописи стр.56-57 

Математика Р.т.стр.58-59 

 

1б Букварь   «Буква  Б».  Слабо читающие  стр.109-110. Остальные – стр.109 – 112 
Пропись -  тетрадь № 3.  Стр.8 – 9. У кого нет тетради, то возьмите на вахте в 
школе. 
Математика Стр.60 - 61 

1в 1.Математика: с.38 № 1,с.39 № 1,2; с.45 № 2(раскраска) 
2.Письмо: Пропись Узоровой,урок № 15 (правая страница) 
3.Окружающий мир: «Куда текут реки»(рабочая тетрадь) 
Работа на Портале «Учи.ру» с 18:00 

1г 1 Русский яз. Русский ПРОПИСЬ Урок 37 № 6, №7 

2 Математика Учебник (устно) с.108, тетрадь стр. 41 

3 Окруж.мир  с.76-77 
 

2а Математика: с. 120 № 18, 19, 20, повторять таблицу умножения до 4. 
Русский язык: с. 151, 155 правило, с. 153 упр. 2, с 154 упр. 1. 
Лит. чтение: с. 168 наизусть. 
Технология: изготовление новогодней игрушки из разных материалов. 

2б Русский язык: Упр. 189, 190, 197 

Математика: Стр. 82 № 3, Стр.83 №2 просто решить все уравнения 

Литературное чтение: стр. 142 – 145 выразительное чтение и ответы на вопросы 

2в Работу выполняем на листочках. 

Русский язык: стр. 107 упр. 169, 170 

Математика: стр. 74 №  16,17,20 

Литературное чтение: стр. 196-197, выразительное чтение, письменно 

ответить на вопросы 

3а (задания выполняем в тетрадях для актировки)  

Математика Стр. 117 № 9, 11 . В номере 11 построить 

дерево, т.е указать порядок действий и 

выполнить вычисления.  

Русский язык Ознакомиться с частями речи- таблица на 

стр.146-147, стр.144 – 145, упр  1, 2 выполнить  

Лит чтение Хрестоматия № 1, стр.151 – 158, ответить на 

вопросы обязательно. 
 

3б  

3в Математика с.98-99 №1, №2, №3, №4 
Русский язык с.129 Сочинение по картине В.Васнецова «Снегурочка» 
Литературное чтение с.168-170 выразительно читать, отвечать на вопросы. 
Выучить наизусть первую или вторую часть (по желанию всё стихотворение) 

 

3г Русский язык   В учебнике стр. 129 упр. 250 – устно!!!  
Упр. 251, 255 

 выполняем в тетрадях для работы в актированные 
дни 
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Математика 
 

В учебнике стр. 98 прочитать 
Или посмотреть видео-урок 
https://www.youtube.com/watch?v=mJDe-grQpp8 
В учебнике стр. 99 № 3-устно!!!, 4, 5, 7  

 в тетради для работы в актированные дни 

Чтение 
 

В учебнике стр. 168 подготовить  выразительное  чтение 

ИЗО 
 

Нарисовать здание из геометрических фигур 
Или 
Нарисовать придуманное архитектурное здание 

 

4а Математика номер 393 с проверкой, 391. 
Русский язык упр. 271, выделить основы предложений, определить падежи у 
сущ. 
Технология – сделать витражную аппликацию (можно любую аппликацию). 

4б  

4в  

4г 

РУССКИЙ ЯЗЫК     
 

Учебник с 151-154,124-125 правило 

спряжение глаголов, ПАМЯТКА  

упр 2,3,4 

 

ЛИТ.ЧТЕНИЕ (вторник) 
 

с 159-172 дочитать сказку 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (вторник) С 105-112  РТ  , сообщ . «Как ты 
помогаешь бабушке и дедушке»? (на 
отдельных лисках) 

МАТЕМАТИКА РТ доделать! 

ВНИМАНИЕ !!!  РАБОТУ ДОМАШНЮЮ ВЫПОЛНЯЕМ В ТЕТРАДЯХ ДЛЯ 
АКТИРОВАННЫХ ДНЕЙ  
(Завести 2 экземпляр) 

5а Англ.язык: слова Модуля 4; стр.56, упр.9; стр.59, упр.3; стр.60, упр.6; стр.61, 
упр.4; стр.62, упр.2 (AB); стр.63-стих; Spotlight on Russia, стр.5,6 + долги 
Модуля 3 (слова, песня, диалоги, рассказы) 
Русский язык: Выучить определения слов лексика, лексикология, 
лексическое значение на стр. 149-150. Выполнить упражнение 336 по 
заданию 
Англ.язык гр.Бухбиндер Ю.В.: стр 69 упр 10 написать рассказ о диком животном. 
Как называется, как выглядит, цвет. Не меньше 10 предложений. 

5б Русский язык: Параграфы 64,  № 326 (устно); выучить порядок фонетического 
разбора, разобрать слово «ёлочка».  
Англ.язык: слова Модуля 4; стр.56, упр.9; стр.59, упр.3; стр.60, упр.6; стр.61, 
упр.4; стр.62, упр.2 (AB); стр.63-стих; Spotlight on Russia, стр.5,6 + долги Модуля 3 
(слова, песня, диалоги, рассказы) 
Англ.язык гр.Бухбиндер Ю.В.: стр 69 упр 10 написать рассказ о диком животном. Как 
называется, как выглядит, цвет. Не меньше 10 предложений. 
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5в Англ.язык: слова Модуля 4; стр.56, упр.9; стр.59, упр.3; стр.60, упр.6; стр.61, 
упр.4; стр.62, упр.2 (AB); стр.63-стих; Spotlight on Russia, стр.5,6 + долги 
Модуля 3 (слова, песня, диалоги, рассказы) 
Русский язык: Выучить определения слов лексика, лексикология, 
лексическое значение на стр. 149-150. Выполнить упражнение 336 по 
заданию 
Англ.язык гр.Бухбиндер Ю.В.: стр 69 упр 10 написать рассказ о диком животном. 
Как называется, как выглядит, цвет. Не меньше 10 предложений. 

5Г Математика: П. 6.4 читать; выучить правила с. 124, 125. №484; №485; №486. 
Англ.язык: слова Модуля 4; стр.56, упр.9; стр.59, упр.3; стр.60, упр.6; стр.61, 
упр.4; стр.62, упр.2 (AB); стр.63-стих; Spotlight on Russia, стр.5,6 + долги 
Модуля 3 (слова, песня, диалоги, рассказы) 
ИЗО: Тема: «Роль народных художественных промыслов в современной 

жизни» Задание: Современные вещи (одежда, предметы быта) с народными 

узорами. Материал: свободный. 

Русский язык: Параграфы 64,  № 326 (устно); выучить порядок фонетического 
разбора, разобрать слово «ёлочка».  

 

6а ИЗО: Тема: «Цвет в натюрморте» Задание: Выполнить натюрморт, 

выражающий то или иное эмоциональное состояние (праздничный, 

грустный, таинственный, и т.д.) Материал: акварель, гуашь. 

Литература: с.200-207, прочитать две главы, ответить на вопросы , вопрос 

№2 на с.206- письменно 

Русский язык: правило на с.28 выучить, упр.362,363 

6б Математика: П. 6.2, № 489-491, 504-506 

Работа на Портале «Учи.ру» с 18:00 Темы «Десятичные дроби» и  «Проценты и 
пропорции» 

ИЗО: Тема: «Цвет в натюрморте» Задание: Выполнить натюрморт, 

выражающий то или иное эмоциональное состояние (праздничный, 

грустный, таинственный, и т.д.) Материал: акварель, гуашь. 

История:§ 31-32 чтение, пересказ; 

Литература: с.200-207, прочитать две главы, ответить на вопросы , вопрос 

№2 на с.206- письменно 

6в Математика: П. 6.1 читать; №473; №474; №484. 
ИЗО: Тема: «Цвет в натюрморте» Задание: Выполнить натюрморт, 

выражающий то или иное эмоциональное состояние (праздничный, 

грустный, таинственный, и т.д.) Материал: акварель, гуашь. 

Литература: с.200-207, прочитать две главы, ответить на вопросы , вопрос 

№2 на с.206- письменно 

Русский язык: правило на с.28 выучить, упр.362,363 

7а История:§ 23 чтение, пересказ на оценку; записи в тетради; заполнить в 

тетради таблицу; 

Русский язык: Проработать контрольные вопросы на стр. 90. Выполнить 
упр. 215 
Литература: Подготовить сообщение  «Отношение чиновников к своим 
служебным обязанностям, какие у каждого из них имеются  «грешки» (по 1 
действию комедии «Ревизор» ).   
Англ.язык: стр 42 упр 1, 2, 5, 

7б ИЗО: Тема «Цвет в архитектуре и дизайне. Роль цвета в формотворчестве. 

Задание: зарисовка архитектурной среды города 2 варианта закат и рассвет. 
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Материал : акварель, гуашь. 

История:§ 23 чтение, пересказ на оценку; записи в тетради; заполнить в 

тетради таблицу; 

Литература: Подготовить сообщение  «Отношение чиновников к своим 
служебным обязанностям, какие у каждого из них имеются  «грешки» (по 1 
действию комедии «Ревизор» ).   
Англ.язык: стр 42 упр 1, 2, 5, 

7в Алгебра: П.5.4.,№476-479, учить теорию 

Информатика: П. 3.1 читать; вопрос №7 с. 111. Практическ5ая работа № 4.2 с. 
185. 

История:§ 23 чтение, пересказ на оценку; записи в тетради; заполнить в 

тетради таблицу; 

Русский язык: Проработать контрольные вопросы на стр. 90. Выполнить 
упр. 215 
Литература: Подготовить сообщение  «Отношение чиновников к своим 
служебным обязанностям, какие у каждого из них имеются  «грешки» (по 1 
действию комедии «Ревизор» ).   
Англ.язык: стр 42 упр 1, 2, 5. 

8А ХИМИЯ: § 22 упр 3 стр 133 

Биология: Тема: «Мышцы», стр. 116-118, письменно ответить на вопросы: 
1. Функция и строение мышц 
2. Чем отличаются красные мышцы от белых  
3. с помощью чего крепятся мышцы 
Геометрия: П. 68,69,70, контрольные вопросы после параграфов., задачи из 

п.68 №62,64; 

из п.69 №66,68; из п. 70 №72. Выучить таблицу  

 
Алгебра:  П.2.8,2.9, с.117 "Это надо знать" №1-9, с.118 "Это надо уметь" 

№1-19. Выполнить в тетради для актированных дней 

География Заполнить таблицу п. 27, атлас 

План 

характеристика 

Степи 
Полупустыни Пустыни 

Географическое 

положение 

   

Климат    

Почвы    
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Растительность    

Животный мир    

Хозяйственная 

деятельность 

   

 

8Б ОБЖ: виды аварий на радиационно-опасных объектах(конспект) 
ХИМИЯ: § 22 упр 3 стр 133 

Биология: Тема: «Мышцы», стр. 116-118, письменно ответить на вопросы: 
1. Функция и строение мышц 
2. Чем отличаются красные мышцы от белых  
3. с помощью чего крепятся мышцы 
Геометрия: П. 68,69,70, контрольные вопросы после параграфов., задачи из 

п.68 №62,64; 

из п.69 №66,68; из п. 70 №72. Выучить таблицу  

 
Алгебра:  П.2.8,2.9, с.117 "Это надо знать" №1-9, с.118 "Это надо уметь" 

№1-19. Выполнить в тетради для актированных дней 

География Заполнить таблицу п. 27, атлас 

План 

характеристика 

Степи 
Полупустыни Пустыни 

Географическое 

положение 

   

Климат    

Почвы    

Растительность    

Животный мир    

Хозяйственная 

деятельность 

   

 

8В ОБЖ: виды аварий на радиационно-опасных объектах(конспект) 
ХИМИЯ: § 22 упр 3 стр 133 

Биология: Тема: «Мышцы», стр. 116-118, письменно ответить на вопросы: 
1. Функция и строение мышц 
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2. Чем отличаются красные мышцы от белых  
3. с помощью чего крепятся мышцы 
Геометрия: П. 68,69,70, контрольные вопросы после параграфов., задачи из 

п.68 №62,64; 

из п.69 №66,68; из п. 70 №72. Выучить таблицу 

 
Алгебра:  П.2.8,2.9, с.117 "Это надо знать" №1-9, с.118 "Это надо уметь" 

№1-19. Выполнить в тетради для актированных дней 

География Заполнить таблицу п. 27, атлас 

План 

характеристика 

Степи 
Полупустыни Пустыни 

Географическое 

положение 

   

Климат    

Почвы    

Растительность    

Животный мир    

Хозяйственная 

деятельность 

   

 

9А Англ.язык: слова стр.115; рассказ «Balanced Diet»; переводы стр.87, 89-90, 99-
100, 106; дом. чтение стр.108-112 + долги раздела 2 

 

9Б Англ.язык: слова стр.115; рассказ «Balanced Diet»; переводы стр.87, 89-90, 99-
100, 106; дом. чтение стр.108-112 + долги раздела 2 

История: § 23 и 24 чтение, пересказ на оценку; подготовка к контролю; 

Обществознание: § 8 чтение, пересказ; С. 61-63 проработать вопросы и 

выводы; подготовиться к контролю; 

9В Англ.язык: слова стр.115; рассказ «Balanced Diet»; переводы стр.87, 89-90, 99-
100, 106; дом. чтение стр.108-112 + долги раздела 2 

 

9Г Англ.язык: слова стр.115; рассказ «Balanced Diet»; переводы стр.87, 89-90, 99-
100, 106; дом. чтение стр.108-112 + долги раздела 2 
Англ.язык: Повторение согласование времени 
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10А Англ.язык: Модули 3,4 (слова, фразы); песни, SS2; рассказы «Schools», «Use 
less Stuff»; диалоги, стр.49, 67; дом. чтение-стр.52-53, 70-71; переводы стр.57-
59, 75-77; Spotlight on Russia, стр.5,6 

 

10Б География: Раздел 3 п.4 конспект 
Информатика: П. 12 читать; конспект. №9-12 с. 129. 
Англ.язык: Модули 3,4 (слова, фразы); песни, SS2; рассказы «Schools», «Use 
less Stuff»; диалоги, стр.49, 67; дом. чтение-стр.52-53, 70-71; переводы стр.57-
59, 75-77; Spotlight on Russia, стр.5,6 
ОБЖ: Организация проведения Аварийно-спасательных и других неотложных 
работ (конспект) 

11А Биология: § 32,33 (хим) выполнить тест в moodl. для остальных - § 17,18 

вопрос 2 стр 109 

Литература: Просмотреть видеоурок Документальный фильм о Сергее 

Есенине. https://perova.jimdo.com/материалы-к-урокам/есенин-с/ 

Затем просмотреть видеоролик Стихотворения С. Есенина читает С. 

Безруков. Сделать конспект видеоролика (в тетради)"Изменения образа 

лирического героя Есенина" 

 

11Б Литература: Просмотреть видеоурок Документальный фильм о Сергее 

Есенине. https://perova.jimdo.com/материалы-к-урокам/есенин-с/ 

Затем просмотреть видеоролик Стихотворения С. Есенина читает С. 

Безруков. Сделать конспект видеоролика (в тетради)"Изменения образа 

лирического героя Есенина" 

География : https://www.youtube.com/watch?v=86RxGkBRtpQ 
Составить конспект по лесной и легкой промышленности. Заполнить схему 

 

Отрасль легкой 
промышленности 

Факторы 
размещения 

Страны 
производители 

https://perova.jimdo.com/материалы-к-урокам/есенин-с/
https://perova.jimdo.com/материалы-к-урокам/есенин-с/
https://www.youtube.com/watch?v=86RxGkBRtpQ

