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Класс Домашнее задание 1-8 классы 

1а Русский язык  Прописи стр.60, списать два текста (Саня. Кусты) с 95 

страницы букваря  

Математика Р.т.№3 стр.3-4 (Перестановка чисел при сложении) 

 

1б Математика  Стр.122-123 – учебник, устно. Письменной работы нет. 

Русский язык  Стр.14 - 15 

Чтение  Стр.113 – 115 тоже самое. Хорошо знать гласные буквы и 

изученные  согласные, 

уметь отличать.    Читающим ученикам  читать свою книгу 

1в 1.Математика:учить состав чисел первого десятка, с.45 

2.Обучение грамоте: «Звук и буква Ч,ч», ссылка на урок 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2011/12/20/zvuk-i-bukva-ch, 

https://www.youtube.com/watch?v=rBDFlwuf1dE 

3.Письмо: Пропись Узоровой, урок № 18 (правая страница) 

4.Технология: «Лепка. Посуда» 

 

1г Чтение АЗБУКА: стр.122-123 

Математика Учебник: (устно) стр.112 – 

113;  тетрадь стр. 45 

Русский яз. ПРОПИСЬ: Урок 29 № 7 
 

2а Русский язык: в тетради по чистописанию выполнять работу над 

ошибками. Повторить правила о частях слова и частях речи 

Математика: повторить таблицу умножения и деления на 4 и выучить 

таблицу умножения и деления на 5. 

ИЗО: рисунок на тему: «Зимние забавы» 

Англ.язык: c.147 Модуль 3 Unit 7 учить слова, №3 стр.65 читать,  р.т  №1,2 

с.34 

2б Русский язык:  

стр. 123 Упр. 200 ( рассказ 5 – 8 предложений).  

Математика: стр. 92-93  № 18, 25, 28 (решить разными способами) 

ИЗО: рисунок на тему: Детские зимние забавы. 

Англ.язык: c.147 Модуль 3 Unit 7 учить слова, №3 стр.65 читать,  р.т  №1,2 

с.34 

 

2в Работу выполняем на листочках 

Русский язык: стр. 117 правило учить, упр. 188,189,190 

Литературное чтение: стр. 198-202, читать, отвечать на вопросы, 

подготовить краткий пересказ 

Англ.язык: c.147 Модуль 3 Unit 7 учить слова, №3 стр.65 читать,  р.т  №1,2 

с.34 

 

3а Англ.язык:№1 стр.74 учить, №5 стр.75 читать, р.т с.38 

 

3б  

3в  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2011/12/20/zvuk-i-bukva-ch
https://www.youtube.com/watch?v=rBDFlwuf1dE
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3г Русский язык На стр 132 прочитать и выучить правило 

В тетради для актированных дней выполнить 

упр 259, 260 (цифра 4!!!!-разбор предложения: 

подчеркнуть  подлежащее и сказуемое, выписать 

словосочетания, составить схему) 

Математика  В учебнике на стр 104 № 6 –устно!!! 

В тетради для актированных дней выполнить: 

Стр 104 № 4, 8 

Стр 105 № 9, 15 

Стр 106 № 19, 22 

Окружающий мир Нарисовать 5 дорожных знаков на формате А5 

(А4 пополам) 

 

Технология  

На любой ткани размером 10*10 см пришить 

любые 3 пуговицы разными способами 
 

4а Математика - №421,  423 (равенством). 

Русский язык – Упр. 272, составить предложения, определить падеж у всех 

существительных. 

Окружающий мир – с. 195 – 203, пересказ 

4б РУССКИЙ ЯЗЫК     

 

С148-149, №4 

 

МАТЕМАТИКА  

 

С 157, №30,32 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР С 118-127,пересказ 
 

4в  

4г 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК     

 

Учебник с 152-155 проработать,  

с 152,153 правила , упр 1 (устно), 

упр 2,3 в тетрадь для работ в акт. 

день. 

 

МАТЕМАТИКА  

 

С 153 №12( чертеж в тетрадь), № 

9(в столбик), № 10 (выполнить по  

действиям) 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР С 118-126 читать , отвечать на 

вопросы, кратко записать сказку 

по выбору ( на отдельном листке 

), где трудолюбие награждается ,а 
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лень наказывается. 

ИЗО Рисунок «Народная одежда» 

ВНИМАНИЕ !!!  РАБОТУ ДОМАШНЮЮ ВЫПОЛНЯЕМ В 

ТЕТРАДЯХ ДЛЯ АКТИРОВАННЫХ ДНЕЙ  

5а Литература: Прочитать стихотворение Никитина «Русь» стр 199. Вопрос под 

одной стрелочкой на стр. 201 

Англ.язык: М5- все слова в словарь выписать, учить наизусть. 

Англ.язык:  стр.66 читать, переводить текст  «Animals of India»? учить 

правило  Модуль 5 Gr3 Present Simple 

Обществознание:§ 6 чтение, пересказ; С. 57-58 выполнить задания № 2-4 

письменно в тетради; задание № 5 на дополнительную оценку; 

Математика: П.7.1  читать не менее 3-х раз. 

Письменно выполнить № 523, 524, 525, 533.  

Принести линейку, транспортир и циркуль. 

5б Англ.язык: М5- все слова в словарь выписать, учить наизусть. 

Математика: П.7.1  читать не менее 3-х раз. 

Письменно выполнить № 523, 524, 525, 533.  

Принести линейку, транспортир и циркуль. 

Русский язык: Параграфы 66 – 67, № 356.  

Литература: Выразительное чтение стихотворения Лермонтова 

«Бородино», стр. 217 – 222.  

Вопросы стр. 222 

5в Англ.язык: М5- все слова в словарь выписать, учить наизусть. 

Англ.язык: стр.66 читать, переводить текст  «Animals of India»? учить 

правило  Модуль 5 Gr3 Present Simple 

Математика: П.7.1  читать не менее 3-х раз. 

Письменно выполнить № 523, 524, 525, 533.  

Принести линейку, транспортир и циркуль. 

Литература: Выразительное чтение стихотворения Лермонтова 

«Бородино», стр. 217 – 222.  

Вопросы стр. 222 

5Г Англ. язык: М5- все слова в словарь выписать, учить наизусть. 

Математика    С. 134 - 135 №№ 1-13 (включительно). 

Русский язык: Параграфы 66 – 67, № 356.  

Литература: Выразительное чтение стихотворения Лермонтова 

«Бородино», стр. 217 – 222.  

Вопросы стр. 222 

6а Русский язык: Упр. 374 (письменно), упр.373 (устно) 

 

6б Математика:  П.6.3, №507,510-512,521,529.  

История: индивидуальные сообщения § 26-30; 

Русский: П.64, упр.370, 371. Готовимся к зачету «Н-НН» выполняем  в 

тетрадях для актированных дней 

6в Математика  П. 6.3 читать; выучить правило с. 131; № 507; 508; 509. 

Русский язык: Упр. 374 (письменно), упр.373 (устно) 

 

7а Англ.язык: учить правило  Модуль 6  Present Perfect, учить слова м6а, №10 

стр.57 письменно 

История:§ 24-26 пересказ на оценку; С. 239-249 термины учить; 

7б Информатика С.196 Реферат "История развития компьютерной техники". 

Англ.язык: учить правило  Модуль 6  Present Perfect, учить слова м6а, №10 
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стр.57 письменно 

История:§ 24-26 пересказ на оценку; С. 239-249 термины учить; 

7в Геометрия: Параграф 3, выучить признаки равенства треугольников, 

ответить письменно на вопросы после параграфа; задачи из п.27 №37-40; 

подготовиться к письменному опросу. Просмотреть Геометрия 7. - Признаки 

равенства треугольников. 

Англ.язык: учить правило  Модуль 6  Present Perfect, учить слова м6а, №10 

стр.57 письменно 

История:§ 24-26 пересказ на оценку; С. 239-249 термины учить; 

Русский: П.36, упр234, 237(диктант, готовимся писать в классе) Все задания 

выполняем в тетрадях для актированных дней 

8А Геометрия: п.68,69, 70; ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ!!! Все задачи из п.70  

Физика: п.32, задание 1,2, стр.99 

Англ.язык:5А, стр. 75 №6-7(в словарь, выучить), 75 №8. 

М5-выражения в словарь (54),(учить) 

Биология: Стр. 126, письменно ответить на вопросы с 1 по 6 

История:§ 22-23 читать, устно отвечать на вопросы в конце пунктов; 

8Б Геометрия: п.68,69, 70; ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ!!! Все задачи из п.70 

Физика: п.32, задание 1,2, стр.99 

Русский язык: Знать, что такое назывные, определенно-личные, 

неопределенно-личные предложения. Упражнение 190 

Англ.язык:5А, стр. 75 №6-7(в словарь, выучить), 75 №8. 

М5-выражения в словарь (54),(учить) 

Биология: Стр. 126, письменно ответить на вопросы с 1 по 6 

История:§ 22-23 читать, устно отвечать на вопросы в конце пунктов; 

8В Геометрия: п.68,69, 70; ТАБЛИЦА ЗНАЧЕНИЙ!!! Все задачи из п.70 

Физика: п.32, задание 1,2, стр.99 

Англ.язык:5А, стр. 75 №6-7(в словарь, выучить), 75 №8. 

М5-выражения в словарь (54),(учить) 

Биология: Стр. 126, письменно ответить на вопросы с 1 по 6 

Русский язык : п. 28, упр. 160 

Литература : с. 173-189, прочитать, ответить на вопросы после глав, 

письменно « Почему Гринёв не присягнул Пугачёву? Как в этом эпизоде 

раскрывается смысл эпиграфа к повести? 

История:§ 22-23 читать, устно отвечать на вопросы в конце пунктов; 

https://youtu.be/JJeSjqX7XpQ
https://youtu.be/JJeSjqX7XpQ

