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Класс Домашнее задание 1-8 классы 

1а Русский язык-  Видеоурок + прописи стр.61, списать два предложения с 99 

страницы букваря  

Лит.чтение  - Видеоурок + стр.букваря 109 – 112. 

1б Окружающий мир – Стр.90 – 93 учебник. Тетрадь стр.36 - 40  

Русский язык  Стр. 16 – 17, списать  

Чтение  Стр.116 – 118. 

Технология.  Трудовая деятельность в жизни человека. Основы культуры 

труда.  Поискать в интернете материал на тему «Труд людей» 

1в 1.Азбука: жужжащее чтение детской литературы, закрепление, 

https://videouroki.net/blog/soglasnyy-zvuk-ch-bukvy-chch.html 

2.Письмо: Пропись Узоровой ,урок 19 (правая страница) 

3.Окружающий мир: «Откуда берутся снег и лёд?», работа по   

учебнику(устно),рабочая тетрадь. 

1г 1 Окруж.мир стр.76-79 

2 Русский 

яз. 

ПРОПИСЬ: Урок 28 № 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3 Чтение Повторяем. АЗБУКА стр.73,стр.111. 

Стр.72 вспомни сказку. 
 

2а Лит. чтение : с. 164-169 читать. Стихотворение Маршака учить. 

Русский язык: с. 161-163 правила, упр.2,4,5. 

Окр. мир: с. 160-167 читать. 

2б Русский язык: стр. 130 – 142 повторить справочный материал 

Литературное чтение: стр. 208, наизусть 

Окружающий мир: стр.104 - 115, прочитать три раза, вывод по теме знать 

2в Работаем на листочках 

Русский язык: стр. 118 упр. 191 (написать сочинение) 

Математика: стр. 76 устно, стр. 77 № 2,3,4 

Литературное чтение: стр. 203-208, читать, ответить на вопросы, 

подготовить краткий пересказ 

3а  

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

3в 10.01.19 Математика с.104 № 1,2,12 

Русский язык с.132 – 133 упр. 259, 262 

Чтение с.173 выр.читать, отв.на вопросы 

Окружающий мир  с.144 – 153 

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

3г Русский язык На стр 133 прочитать и запомнить правило 

Упр 262 разобрать устно 

В тетради для актированных дней выполнить упр 

263 

Чтение  В учебнике на стр 168-170 подготовить 

выразительное чтение 
 

4а Русский язык – упр. Упр. 266, списать всё, отметить падежи, разобрать одно 

предложение по членам и по частям речи. 

Литературное чтение-  с. 193-214, читать 

Англ.язык:№1 стр.74 учить порядковые числительные от 1 до 20 (справочник 

на стр.154), учить правило модуль 5 (Глагол to be в  Past Simple), р.т с.38 

4б РУССКИЙ ЯЗЫК     

 

с. 149-151, № 2,5 
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Англ.язык:№1 стр.74 учить порядковые числительные от 1 до 20 

(справочник на стр.154), учить правило модуль 5 (Глагол to be в  Past 

Simple), р.т с.38 

 

ЛИТ.ЧТЕНИЕ  с. 155-173, №4 
 

4в Англ.язык:№1 стр.74 учить порядковые числительные от 1 до 20 (справочник 

на стр.154), учить правило модуль 5 (Глагол to be в  Past Simple), р.т с.38 

 

4г 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК     

 

С 156 правило , упр  2, упр 4 

(устно) ,упр 5 

ЛИТ.ЧТЕНИЕ (вторник) 

 

с 173 (вопрос 4 ,5,6 ) работа по 

вопросам , (ответы записать в 

тетрадь) 

ВНИМАНИЕ !!!  РАБОТУ ДОМАШНЮЮ ВЫПОЛНЯЕМ В ТЕТРАДЯХ 

ДЛЯ АКТИРОВАННЫХ ДНЕЙ  

Англ.язык:№1 стр.74 учить порядковые числительные от 1 до 20 (справочник 

на стр.154), учить правило модуль 5 (Глагол to be в  Past Simple), р.т с.38 

 

5а Русский язык: Упр. 370, 371 

Литература: Стр. 202-203 прочитать стихотворения Лермонтова. Ответить на 

вопросы 1,2 под одной стрелочкой на стр 203. 

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

упражнения 

Математика: П.7.1  № 526, 529, 530, 531. Принести линейку, транспортир и 

циркуль. 

История: § 24 прочитать, изучать карту С. 115 

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

упражнения 

Математика: П.7.1  № 526, 529, 530, 531. Принести линейку, транспортир и 

циркуль. 

Русский язык: Параграфы 66 – 67, выучить определения омонимов и 

синонимов, № 360.  
Литература: Наизусть  отрывок из стихотворения Лермонтова 

«Бородино», стр. 217 –  до слов « Уж постоим мы головою за родину 

свою».   

Вопросы стр. 222.  
 

5в Русский язык: Упр. 370, 371 

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

упражнения 

Математика: П.7.1  № 526, 529, 530, 531. Принести линейку, транспортир и 

циркуль. 

Литература: Наизусть  отрывок из стихотворения Лермонтова 

«Бородино», стр. 217 –  до слов « Уж постоим мы головою за родину 

свою».   

Вопросы стр. 222.  

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

упражнения 

Математика    С. 133 № 518-522(все номера). 

Русский язык: Параграфы 66 – 67, выучить определения омонимов и 
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синонимов, № 360.  
Литература: Наизусть  отрывок из стихотворения Лермонтова 

«Бородино», стр. 217 –  до слов « Уж постоим мы головою за родину 

свою».   

Вопросы стр. 222.  

6а Русский язык Упр.375 (письменно в тетрадях) 

6б Математика: П.6.3, №508,509, 513-518. Выполнить  задания по всем 

прошедшим темам на  https://uchi.ru 
Русский язык: Упр 372, 374 

6в Русский язык Упр.375 (письменно в тетрадях) 

Математика  П. 6.3 читать; выучить правило с. 131; разобрать пример 2 с. 

131; №510;511.. 

7а География:https://www.youtube.com/watch?time_continue=222&v=IHmbZBIpst8 

Составить конспект по презентации 

https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_okeaniya_7_klass-323719.htm 

Физика: п.32-34 

Литература: комедия «Ревизор» 2 действие, пересказ, выразит.чтение 

7б География:https://www.youtube.com/watch?time_continue=222&v=IHmbZBIpst8 

Составить конспект по презентации 

https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_okeaniya_7_klass-323719.htm 

Физика: п.32-34 

Литература: комедия «Ревизор» 2 действие, пересказ, выразит.чтение 

7в Алгебра: П.5.4, 5.5,выполнить задание после пункта, №486-492 

География:https://www.youtube.com/watch?time_continue=222&v=IHmbZBIpst8 

Составить конспект по презентации 

https://infourok.ru/prezentaciya_k_uroku_okeaniya_7_klass-323719.htm 

Физика: п.32-34 

Литература: комедия «Ревизор» 2 действие, пересказ, выразит.чтение 

Русский язык:  Упр 238,240 

8А Алгебра: П.2.8, выполнить задания после параграфа, №389-394,397 

Русский язык  упр.191, 192 

Англ.язык:5АВС; стр. 75 №6-7(в словарь, выучить); стр. 77 №5А (диалог            

выучить); М5-выражения в словарь (54, выучить) 

8Б Алгебра: П.2.8, выполнить задания после параграфа, №389-394,397 

Русский язык: Упр. 192 

Англ.язык:5АВС; стр. 75 №6-7(в словарь, выучить); стр. 77 №5А (диалог            

выучить); М5-выражения в словарь (54, выучить) 

8В Алгебра: П.2.8, выполнить задания после параграфа, №389-394,397 

Англ.язык:5АВС; стр. 75 №6-7(в словарь, выучить); стр. 77 №5А (диалог            

выучить); М5-выражения в словарь (54, выучить) 

Русский язык: Упр. 321 
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