
 Домашние задания от 06 февраля 2017 года (понедельник) 

 

2А Английский язык группа Тимофеевой И.О.: в учебнике стр 140 упр 

1,2 читать слова. Обратить внимание на транскрипции: [æ] читается 

как Э, [ei] - ЭЙ, [i]- И, [ai]- АЙ 

Английский язык группа Чмутовой Т.В.: выполнить тест, смотри в 

д/з dnevnik.ru 

Чтение: Уч.С.37 №2 

Математика:Уч.с.51 №29,30, 31, 32 

Русский язык:Уч.с.14-16 урок 83, №1,2,рубрика "Тайны языка" 

Технология: Подобрать рисунок для изображения на стекле по теме 

“День защитников отечества” 

2Б Математика –с.17 № 1, 2, 5, 6 (только красная фигура). 

Русский язык – с.№ 66 – составить и записать рассказ «Зимние 

забавы». 

Чтение – с.50 – 53.  

Английский язык группа Тимофеевой И.О.: в учебнике стр 140 упр 

1,2 читать слова. Обратить внимание на транскрипции: [æ] читается 

как Э, [ei] - ЭЙ, [i]- И, [ai]- АЙ  

Английский язык группа Чмутовой Т.В.: выполнить тест, смотри в 

д/з dnevnik.ru] 

Физическая культура:  Приседания - 10 раз 

2В Английский язык группа Тимофеевой И.О.: в учебнике стр 140 упр 

1,2 читать слова. Обратить внимание на транскрипции: [æ] читается 

как Э, [ei] - ЭЙ, [i]- И, [ai]- АЙ 

Английский язык группа Чмутовой Т.В.:прочитать в учебнике стр 

140 №1,2,3. Файл "Повторим знаки" вам поможет в dnevnik.ru. 

Повторим знаки транскрипции: 

/æ/ э               как в слове cat.  

/ei/ эй            как в слове cake 

/i/ и                как в слове milk 

/ai/ ай             как в слове like 

/i:/ и              долгий как в слове he 

/e/ э               как в слове egg 

Музыка: Музыка в народном стиле.  (Разновидности русских 

народных жанров) 

русский - тпо упр. 86, 87 

математика -  с. 26 читать, стр. 27 №2,3 

3А Русский язык: У. № 34,  10 словарных слов. 

Математика: ПО. № 1 (контрольные и проверочные работы), с. 109 - 

110, № 1-6. 

Чтение:  повторить басни И.А. Крылова для чтения наизусть. 

Музыка: Опера К. Глюка «Орфей и Эвридика» (знать о чем 

произведение) 



3Б Русский язык: упр.№4 стр.29, 10 словарных слов из 4 столбика. 

Математика: Р/Т №2 стр.20-21. 

Чтение:читать выразительно и отвечать на вопросы  стр.56-63. 

Окружающий  мир: учить стр.17-21 (быть готовыми отвечать на 

вопросы по теме). 

Английский язык группа Тимофеевой И.О.: в учебнике стр 150 упр 

1 читать 

группа Модиной К.В.: повторить лексику Модуля - Word List. 

Музыка: Опера К. Глюка «Орфей и Эвридика» (знать о чем 

произведение) 

3В Чтение-стр.50-51, читать выразительно 

Русский язык-упр.275, подобрать и записать 8 слов с удвоенными 

согласными, сделать фонетический разбор слов - ѐлка, язык, желтый: 

разобрать слова по составу- дописать, проветрить, подъехать, 

завьюжило 

 Математика-  стр.8 № 1,2,3,4 

Английский язык группа Тимофеевой И.О.: в учебнике стр 150 упр 

1 читать 

группа Модиной К.В.: повторить лексику Модуля - Word List. 

4А Русский язык - стр 59-60 правило., упр №1, пропись (контрольная) 

стр. 38 

Математика - стр 42 № 21 (2 ой столбик), стр 44 № 29,30 

Литература - стр 36-40,ответы записать в тетрадь. 

Английский язык группа Тимофеевой И.О.: в учебнике стр 83 упр 

10 

Физическая культура: Выпрыгивания вверх - 15 раз. Упражнения на 

мышцы брюшного пресса - 20 раз. 

Английский язык: повторить лексику раздела - Уч. с. 84, стр. 83, упр. 

8. 

4Б Чтение. хрестоматия стр.149-157 

Русский язык. Придумать и записать 5 предложений на тему “Зима” 

(используя наречия.) 

Математика. 

1. Реши задачу: 

 Мастер изготовил 240 деталей за 8 дней. Сколько дней ему 

необходимо, чтобы изготовить 930 деталей? 

 2. Реши примеры столбиком: 

 338 - 152 =     443 + 164 = 

523 - 234 =     683 + 221 = 

643 - 343 =     130 + 677 = 

Физическая культура: Выпрыгивания вверх - 15 раз. Упражнения на 

мышцы брюшного пресса - 20 раз 



Английский язык: повторить лексику раздела - Уч. с. 84, стр. 83. упр. 

8. 

4В Окружающий мир. Стр. 20 - 21, ответить на вопросы. 

Математика. ТПО стр. 9 

Русский язык. ТПО стр. 11. 

Литературное чтение. стр. 75 - 77  

5А География: п.16.тпо 

История: повторить п.29-30, новые слова 

Физическая культура:  Приседания - 15 раз 

Математика: №1037, 1038, 1050 

5Б Музыка: «Небесное и земное» в звуках и красках. История 

возникновения нотной записи,  запись старинных русских знаменных 

распевов- крюков. 

История: повторить п.29-30, новые слова 

Физическая культура:  Приседания - 15 раз 

5В Биология: параграф 13 и 14 повторить, вопрос на стр. 77 “Подумайте” 

устно, рисунок гриба на конкурс ( А4 и более) 

История: повторить п.29-30, новые слова 

Физическая культура:  Приседания - 15 раз 

Русский язык; п. 72 упр. № 379 

Литература: В.Г.Короленко “ В дурном обществе”1 - 3 главы. 

6А Английский язык 2 группа: выполнить тест, смотри в д/з dnevnik.ru 

География:п.20.тпо 

Математика: п27, №935, №943, №944 

Физическая культура:  Приседания - 20 раз 

Русский язык:Параг.67. Упр.395. Выписать все слова в словарик. 

Выучить! Готовиться к словарному диктанту! 

Литература: Творчества В.П. Катаева.Прочитать повесть "Сын полка" 

(в учебнике еѐ нет). 

6Б Английский язык  группа Чмутовой Т.В. : выполнить тест, смотри в 

д/з dnevnik.ru 

группа 2 Модиной К.В.: повторить лексику Модуля 6 

Математика: п27, №935, №943, №944 

Физическая культура:  Приседания - 20 раз 

Русский язык: Параг.67. Упр.395. Выписать все слова в словарик. 

Выучить! Готовиться к словарному диктанту! 

6В Математика: №917(3,4), 919 

Русский язык: Параг.67. Упр.395. Выписать все слова в словарик. 

Выучить! Готовиться к словарному диктанту! 

7А Алгебра: № 687(г,д,е), 695 (б) 

Музыка: Камерная и инструментальная музыка: этюд (сообщение) 



История: повторить с.81-85, проекты по народам России 

Физическая культура: Выпрыгивания вверх- 20 раз. Упражнения на 

мышцы брюшного пресса - 20 раз 

Русский язык : п.45 упр. № 285 

7Б Алгебра: № 687(г,д,е), 695 (б) 

Русский язык: повт. П. 35-37, не забудьте тест 

Литература: повт. стр.229-260 

ОБЖ.тема “ Защита населения от последствий наводнений”вопр.1.2 

письменно 

География: п.37-38.тпо 

Английский язык 1 группа:№7,9, с.59 

Физическая культура: Выпрыгивания вверх - 20 раз. Упражнения на 

мышцы брюшного пресса - 20 раз 

7В Алгебра: № 687(г,д,е), 695 (б) 

 ОБЖ. тема “ Защита населения от последствий наводнений” вопр.1,2 

письменно. 

Английский язык: №1,2, с.60 

История: повторить с.81-85, проекты по народам России 

Русский язык: п.45 упр.№ 285 

8 А Алгебра: № 22.11 (в,г), № 16.33 (в,г) 

химия формулы кислот и солей, параграф 25-27 упр. 2 и 3 после 

параграфа 27 письменно  

География:п.35 

Русский язык: Повт. п.186,168-173, 53-54, 138-139, не забудьте 

сочинения. 

Словесность: повт. средства выразительности: эпитет, метафору и т.д. 

Физическая культура: Выпрыгивания вверх - 20 раз. Упражнения на 

мышцы брюшного пресса - 20 раз 

8 Б ОБЖ стр.146-149 вопр.1,2 письменно. 

Искусство:  Всегда ли люди одинаково понимали красоту? 

(сообщение, презентация) 

История: п.36, 37, 38 ,таблица 

Физическая культура: Выпрыгивания вверх - 20 раз. Упражнения на 

мышцы брюшного пресса - 20 раз 

Математика: параграф 21:  № 21.1, 21.4 

9А ОБЖ. стр. 102-111 читать, сделать конспект. 

Обществознание: Повторять пар.12-13,14-15. Работать с тестами на 

«Решу ОГЭ» 

Математика:Работать с тестами на «Решу ОГЭ»,ФИПИ 

Английский язык: Уч. стр. 146, упр. 3, 4; повторить лексику Модуля 

5 - Word List. 

9Б Химия: параграф 24-26 упр. 2-5 стр. 155 письменно 

ОБЖ. стр 102-111 читать сделать конспект. 



Английский язык: №4,5, с.93 

Обществознание: Повторять пар.12-13,14-15. Работать с тестами на 

«Решу ОГЭ» 

Математика: Работать с тестами на «Решу ОГЭ»,ФИПИ 

Литература: сочинение по лирике М.Ю.Лермонтова. 

10А Химия: параграф 13 упр. 11 и 12 письменно  

Английский язык группа Чмутовой Т.В. : выполнить тест смотри в 

д/з dnevnik.ru 

Английский язык группа Львовой О.М.: №1-3, с.102 

География: т.3.п.4.вопросы после т.3 устно. 

История: Повторять пар. 35-37. 

Физическая культура: Выпрыгивания вверх - 20 раз. Упражнения на 

мышцы брюшного пресса - 25 раз. 

11А Русский язык: повт. вводные слова и обращения 

Литература: Ст-я Есенина"Поѐт зима, аукает", "Сыплет черѐмуха 

снегом", "Пороша", "Край любимый,..", "Отговорила роща...", "Не 

жалею, не зову...", "Песнь о собаке", "В хате", "Гой ты, Русь,..", "Русь 

советская", "Русь уходящая", "О верю, верю, счастье есть", "Я 

последний поэт деревни", "Вот оно, глупое счастье" прочитать, 

принести текст и все предыдущие задания. 

Искусство: факты из жизни Родена, Равеля, Дебюсси, Альбениса - 

всем 

География: т.9.п.3.вопросы после т.9, устно. 

История: Повторять главу 5. 

 

 


