
 Домашние задания от 03 февраля 2017 года (пятница) 

 

2А Физическая культура: Приседания - 10 раз. 

Чтение: Уч.с.34-36, вопросы №1-5, тпо 

Русс.яз.: Уч.с.12-14, урок 82, упр.1,2,3 

Окр.мир: ТПО с.3-6 №1-8 (2 часть) 

2Б Математика –с.16 № 1, 4, 5, 6. 

Русский язык – с.№ 59 – правило, 60, 61. 

Чтение – с.44-47. 

Окруж. Мир – с.18-21 повторить. 

Английский язык группа Тимофеевой И.О.: Тпо стр 37 упр 4 

Физическая культура: Приседания - 10 раз. 

Английский язык 1 группа: учебник стр. 140 №1,2,3 прочитать 

2В чтение - К. Паустовский - Барсучий нос 

русский - стр. 42 упр. 30 описать картину 

Физическая культура: Приседания - 10 раз. 

3А Английский язык: группа 1. ТПО (в конце тетради): Portfolio Sheets, 

Module 5, Unit 10 - Clever Animals - нарисовать на страничке животное 

и написать о любимом питомце. 

Математика: ПО. № 1 (контрольные и проверочные работы) с. 104-

108(проверочные работы № 33 и № 34). 

Русский язык: У. № 33, дополнит. задание к упр-ю - оба предложения 

разобрать по членам и частям речи, выписать словосочетания, 10 слов. 

Чтение: У. с. 37, выполнить задания. 

Окружающий мир: ПО. № 5,       подготовить письменное сообщение: 

1 вариант -  о нефти, 2 вариант - о каменном угле (используйте 

материалы учебника, Хрестоматии, др. литературу). 

Английский язык группа Тимофеевой И.О.: повторять 

числительные 

3Б Английский язык: группа 1. ТПО (в конце тетради): Portfolio Sheets, 

Module 5, Unit 10 - Clever Animals - нарисовать на страничке животное 

и написать о любимом питомце.   

Английский язык группа Тимофеевой И.О.: повторять 

числительные 

Русский язык:оба предложения разобрать по членам и частям речи, 

выписать словосочетания: ”Ива осыпала ѐлочку тонкими золотыми 

листочками”, “С клѐна упали на землю красивые звѐздочки”. 

Выполнить фонетический разбор слова “резьба”. 

Математика: решить уравнения с проверкой: 975-х=396, у+578=824, 

а-328=589, 489+к=935. 

Окружающий мир: Р/Т №2 стр.3-4. 

Чтение: С.Т.Аксаков “Аленький цветочек”, подготовиться к 

викторине. 

3В Английский язык: группа 1. ТПО (в конце тетради):  Portfolio Sheets, 



Module 5, Unit 10 - Clever Animals - нарисовать на страничке животное 

и написать о любимом питомце. 

Чтение стр.50  

Русский язык упр. 275, записать 10 словарных слов, делать 

фонетический разбор: матрѐшка, груздь, опѐнок, дождь. Разобрать 

слова по составу: проездной, записка, принакрылась.  

Математика ТПО стр.51,52, 53 

4А Английский язык: группа 1. Учебник, стр. 130 - учить глаголы 

Русский яз.-  Урок №88, правило, упр №3,4 

Математика -  стр 42 №19,23, пропись № 25,29 

ИЗО - рисунок на тему “ Жить здорооово  - здооорово!” 

По литературе сделать кроссворд на тему как в ИЗО (на ½ листа 

аккуратно расчертить, можно с рисунками. На другой части-вопросы) 

4Б Английский язык: Уч. стр. 130 - учить глаголы. 

Русский язык: ТПО № 11(исправленный текст перепишите в простые 

тетради), 14, словарные слова 

Математика: (решать в тетрадях) 

1. Расставь порядок действий. Найди значение выражения: 

41090 : 7 + 11950 : 5 = 

240 : 3 ∙ 5 – 399 = 

4 ∙ (728 – 301) : 7 = 

(286 + 14) : 3 ∙ 5 – 280 = 

2. Поезд был в пути 3 ч. и прошѐл 230 км. За первый час он прошѐл 78 

км 500 м, за второй час на 6 км меньше, чем за первый. Какой путь 

прошѐл поезд за третий час? 

Технология:   пришить 10 пуговиц - (разных) 

Физическая культура: Выпрыгивания вверх - 15 раз. Упражнения на 

мышцы брюшного пресса - 20 раз 

4В Английский язык: Уч. стр. 130  - учить глаголы. 

Физическая культура: Выпрыгивания вверх - 15 раз. Упражнения на 

мышцы брюшного пресса - 20 раз 

Русский язык. Упр. 31, 32. Звуко-буквенный разбор  5 имѐн 

прилагательных. 

Математика. № 47, 49. ТПО стр. 9 

5А Английский язык группа Тимофеевой И.О.: выписать новую 

лексику( насекомые) в свой словарик с транскрипцией. 

Информатика. Еще раз внимательно прочитать параграф 11; 

выполнить задание   4 и задание 9 из работы 11 - на одном листе (в 

одном файле   сохранить, под именем Летний день.doc). Желательно 

дополнить рисунок своими собственными элементами. 

Английский язык группа Львовой О.М. ТПО № 6-8,с. 46 

5Б Английский язык группа Тимофеевой И.О.: выписать новую 

лексику( насекомые) в свой словарик с транскрипцией. 

Информатика. Еще раз внимательно прочитать параграф 11; 



выполнить задание   4 и задание 9 из работы 11 - на одном листе (в 

одном файле   сохранить, под именем Летний день.doc). Желательно 

дополнить рисунок своими собственными элементами. 

Английский язык группа Львовой О.М. ТПО № 6-8,с. 46 

Математика: № 1000, 1001.  

Физическая культура: Приседания - 15 раз. 

ОБЖ. параграф 4.2 вопросы 1,2 письменно. 

5В Английский язык группа Тимофеевой И.О.: выписать новую 

лексику ( насекомые) в свой словарик с транскрипцией. 

Информатика. Еще раз внимательно прочитать параграф 11; 

выполнить задание   4 и задание 9 из работы 11 - на одном листе (в 

одном файле   сохранить, под именем Летний день.doc). Желательно 

дополнить рисунок своими собственными элементами. 

Английский язык группа Львовой О.М. ТПО № 6-8,с. 46 

Русский язык: п. 70 - 71 упр. №378 

Литература: И.А.Бунин “ Косцы” .Вопросы и задания № 4 

(письменно). 

6А Русский язык: 1 урок - Параг.66 Упр.383,384. ТПО №78,79. 

2 урок - Упр.387,391  

ОБЖ. параграф 4.3 сделать практикум. 

6Б Английский язык: 2 группа. Р.Т. стр. 40, упр. 6, 7 

Русский язык - 1 урок - Параг.66 Упр.383,384. ТПО №78,79 

2 урок - Упр.387,391 

ОБЖ. параграф 4.3 сделать практикум. 

6В Английский язык: 2 группа. Р.Т. стр. 40, упр. 6, 7, 8 

Физическая культура: Приседания - 20 раз. 

Русский язык - 1 урок - Параг. 66. Упр.381,382 

2 урок - Параг.66 Упр.383,384. ТПО №78,79 

Английский язык 1 группа: ТПО стр. 40, упр. 8 

ОБЖ. параграф 4.3 сделать практикум. 

7А Биология:П.31, отр. Однопроходные , сумчатые, насекомоядные, 

рукокрылые. Оформить таблицу , графы: название отряда. 

представители. признаки 

Английский язык группа Львовой О.М. № 1,2,с. 58 

Алгебра: №691, 702 

Английский язык группа Чмутовой Т.В.:  стр 64 Progress Check  6 

ОБЖ. тема “Защита населения от последствий ураганов и бурь.” 

вопросы после параграфа письменно. 

Русский язык:п.44 упр. №277 

Литература: Л.Н.Толстой “ Детство”. Обогащайте свою речь - 

задание№ 1 ( письменно). 

7Б Алгебра: №691, 702 

Физическая культура: Выпрыгивания вверх - 20 раз. Упражнения на 



мышцы брюшного пресса - 20 раз 

7В биология  параграфы с 32-34 заполнять таблицу в тетради 

Алгебра: №691, 702 

Русский язык:п.44 упр. №277 

Литература: Л.Н.Толстой “ Детство”. Обогащайте свою речь - 

задание№ 1 ( письменно). 

Физическая культура: Выпрыгивания вверх - 20 раз. Упражнения на 

мышцы брюшного пресса - 20 раз 

8 А Биология: п.30 

Английский язык: 1 гр. повторить лексику модуля: Word List в конце 

учебника.  

Физика: изучить §41, упр.16 (письменно) 

Алгебра: № 22.18(а-д), 22.41 

Функции и их графики: из учебника алгебры № 22.24, 15.88 

Английский язык: 2 гр. стр. 86 № 1а 

8 Б химия параграфы 25 и 26,  упр. 5-7 стр. 128 после параграфа 24 

Биология:п.30 

Физика: изучить §41, упр.16 (письменно) 

Английский язык: 1 гр. повторить лексику модуля: Word List в конце 

учебника. 

9А химия параграфы 24-25 и 26 упр. 4 и 5 стр. 155 

экология:П.10,отв письменно на вопрос 3 «как рациональнее провести 

посадку леса… 

Физика: стр. 290 №37 

История: повторять  пар. 32-33,учить пар.34, составить таблицу по 

параграфу: дата, событие, итоги. 

9Б химия параграфы 24-25 и 26 упр. 4 и 5 стр. 155 

История: повторять  пар. 32-33,учить пар.34, составить таблицу по 

параграфу: дата, событие, итоги. 

Английский язык № 6,с. 91,№ 1,2,с. 92 

Русский язык:п.31 упр. № 186 

Литература: стр.300-304 ( конспект), читать “ Фаталист”. 

10А электив биология- записи в тетради 

Физика электив: самостоятельно изучить главу 12 "Твердые тела" (2 

параграфа). 

История: повторять пар.36, учить даты из параграфа (сделать, кто не 

сделал, таблицу – предыдущее задание). Учить пар. 37, выписать в 

тетрадь события по параграфу. 

Английский язык группа Львовой О.М. Progress Check с.100 

Английский язык 2 группа: стр. 58 № 6 задать 15 вопросов к тексту 

11А электив химия- формулы, задача в тетради решить! 

Физика: самостоятельно изучить параграф 66 "Дисперсия света". 



Письменно ответить на вопросы в конце параграфа. 

История: повторять главу 5. Ответить устно на вопросы к главе 5. 

Математика: № 12.16 - 12.17 

Физическая культура: Выпрыгивания вверх - 20 раз. Упражнения на 

мышцы брюшного пресса - 25 раз 

 

 


