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Класс Домашнее задание 1-8 классы 

1а Лит. чтение  -стр. 147 по букварю.  

Русский язык -стр. 56-57 в прописи 

1б Окружающий мир. Учебник стр. 18 – 19. Рассмотреть карту и стараться запомнить 

условные обозначения, название городов, рек, гор, моря.  Тетрадь стр. 48 – 49. 

Письмо. Стр. 60 – 61 

Чтение.  Стр.150 – 151 

Технология.  Подобрать  материал о б олене  и собаке. Уметь рассказать  о одном из 

животных. Рассказ должен состоять из 6 – 10 предложений. 

1в  

1г  

2а Русский язык: составить 6 предложений с многозначными словами в прямом и переносном 

смысле. 

Лит. чтение: С. 53-57 читать и объяснять слова. 

Окр. мир: С. 32-34 задание портфельчик. 

2б Русский язык: Упр. 58 – 59, Олимпиада на сайте Инфоурок 

Литературное чтение: стр. 35 – 37, ответы на вопросы (2 и 3 вопросы письменно) 

Окружающий мир: стр.14 – 17, Олимпиада на сайте Инфоурок 

2в Русский язык:стр. 31 упр. 51устно,стр. 32 правило учить,упр.52,53 

Литературное чтение: стр. 87-92, прочитать, письменно ответить на вопросы 

ИЗО: сюжетная композиция: мое любимое животное 

3а Окр мир.: с 30-31, задание на стр.31 письменно. 

3б Англ.язык:№1 стр.90 учить выделенные слова и песню, р.т с.46. 

4: стр.82-83 читать, переводить, №1, 2 стр.84, письменно в простой тетради. 

3в Англ.язык:№1 стр.90 учить выделенные слова и песню, р.т с.46. 

https://www.youtube.com/watch?v=spcb8QHuqOk 

(ссылка на видео к песне) 

3г Русский язык – упр. 50 

Чтение – в учебнике прочитать стр. 25-40 

Англ.язык:№1 стр.90 учить выделенные слова и песню, р.т с.46. 

4: стр.82-83 читать, переводить, №1, 2 стр.84, письменно в простой тетради. 

4а  

4б Русский язык С.38-40, №1,2 устно, №4 письменно 

Литературное чтение с. 8-12 пересказ, с.12-14,№5с.14 

4в  

4г РУССКИЙ ЯЗЫК с 38-39 правило, упр 1-2 (устно),упр 4 .Словарь 

ЛИТ.ЧТ. с 26-27 выр. чтение (выучить по желанию), ответить на вопросы, РТ по теме. 

5а История:§ 31 чтение, пересказ на оценку; заполнить "распечатки"; 

русский язык Устно ответить на контрольные  вопросы (стр. 41) Знать все правила раздела 

наизусть 

литература Подготовить сообщение о жизни и творчестве Х. К. Андерсена 

5б Русский язык. Параграф 80 , № 433 (устно).  

Литература. Андерсен. «Снежная королева», история 7, пересказ, ответы на вопросы к 

данной истории(1,2,3) , стр. 42. 

5в русский язык Устно ответить на контрольные  вопросы (стр. 41) Знать все правила раздела 

наизусть 

Литература. Андерсен. «Снежная королева», история 7, пересказ, ответы на вопросы к 

данной истории(1,2,3) , стр. 42. 

5Г математика    П. 8.2 читать; выучить правило с.163;№626;627;628. 

Русский язык. Параграф 80 , № 433 (устно).  

Литература. Андерсен. «Снежная королева», история 7, пересказ, ответы на вопросы к 

данной истории(1,2,3) , стр. 42. 

8А Алгебра: П.3.5, 3.6,выполнить задания после параграфа ; №494-496,499.учи.ру 

«Повторение»  Примите участие в основном этапе олимпиады по математике  на 

учи.ру  до 10 февраля. Участие бесплатное.    

https://www.youtube.com/watch?v=spcb8QHuqOk
http://www.uchi.ru/
http://www.uchi.ru/
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Геометрия за 07.02: п.73-75, выучить формулы, задачи из п.74 №31,32, из п.75 №35-37 

Русский язык упр265( сочинение) 

ОБЖ: Конспект правила безопасного поведения при радиационных авариях 

8Б Алгебра: П.3.5, 3.6,выполнить задания после параграфа ; №494-496,499.учи.ру 

«Повторение»  Примите участие в основном этапе олимпиады по математике  на 

учи.ру  до 10 февраля. Участие бесплатное.    

Геометрия за 07.02: п.73-75, выучить формулы, задачи из п.74 №31,32, из п.75 №35-37 

русский язык Работа с книгой для устного собеседования. Стр. 24, 27 тексты 7,8 уметь 

выразительно читать 

8В Алгебра: П.3.5, 3.6,выполнить задания после параграфа ; №494-496,499.учи.ру 

«Повторение»  Примите участие в основном этапе олимпиады по математике  на 

учи.ру  до 10 февраля. Участие бесплатное.    

Геометрия за 07.02: п.73-75, выучить формулы, задачи из п.74 №31,32, из п.75 №35-37 

Русский язык. П. 56,57, упр.348 

http://www.uchi.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.uchi.ru/
http://www.uchi.ru/

