
Домашние задания от 27 января 2017 года 
 

2А Русский язык.Уч.с. 9 №4,5(письменно), 6 (устно) 

Математика.Уч.с.48 №13, 14,15. ТПО с.24, повторить таблицу 

умножения и деления до 8 

Окр.мир Устное сообщение на 1-2 минуты "Луна - спутник Земли"  

Чтение. Уч.с.18-23, ТПО 

Английский язык группа Чмутовой Т.В.:в конце тпо есть рисунок 

Чаклза (обезьянки) его раскрасить и вырезать, тпо стр. 39 №3,4 

(вписать глаголы прыгать, взбираться на дерево и т.д.) слова в 

словарике повторять каждый день.  

Физическая культура: Приседание - 10 раз. 

Английский язык группа Тимофеевой И.О.: В конце ТПО 

вырезать маску Чаклза и раскрасить ее. учить слова в словарике 

2Б русский язык - с.30 № 1, 2, 3. 

чтение- с.33-34. 

окруж. мир - с.12-15. 

Английский язык группа Чмутовой Т.В.:в конце тпо есть рисунок 

Чаклза (обезьянки) его раскрасить и вырезать, тпо стр. 39 №3,4 

(вписать глаголы прыгать, взбираться на дерево и т.д.) слова в 

словарике повторять каждый день.  

Физическая культура: Приседание - 10 раз. 

Английский язык группа Тимофеевой И.О.:В конце ТПО вырезать 

маску Чаклза и раскрасить ее. учить слова в словарике 

2В русский язык - уч. стр. 30 упр. 19 списать  

математика - уч. стр. 13 № 2,3, стр. 14 № 4-7 

чтение - найти и прочитать  Л.Пантелеев - “Честное слово” 

окр. мир - уч. стр. 21-25 читать, в тпо по данным темам выполнить 

задания 

Английский язык группа Чмутовой Т.В.:в конце тпо есть рисунок 

Чаклза (обезьянки) его раскрасить и вырезать, тпо стр. 39 №3,4 

(вписать глаголы прыгать, взбираться на дерево и т.д.) слова в 

словарике повторять каждый день.  

Физическая культура: Приседание - 10 раз. 

Английский язык группа Тимофеевой И.О.: В конце ТПО 

вырезать маску Чаклза и раскрасить ее. Учить слова в 

словарике 

3А Английский язык группа Тимофеевой И.О.: вырезать в конце 

ТПО елочку с подарками и наклеить на альбомный лист. Подписать 

кому вы подарите подарки. 

https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21459&work=1229216781073321101
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21459&work=1229213207660583766
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21459&work=1229213207660583766
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21459&work=1229218404570965036
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21459&work=1229217670131554934


Чтение:ПО. с. 7, № 4,5. 

Математика:У. с. 15-16, № 30,31, правило выучить. ПО. № 18-20. 

Русский язык: У. № 26,27.  ПО. № 18, 19. 

Окружающий мир:У. с. 12-15, пересказывать, ПО. №3,4. 

3Б Английский язык группа Тимофеевой И.О.: читать “Оловянного 

солдатика в учебнике” на стр 82-83. 

Русский язык: Рабочая тетрадь №2. Выполнить урок №80. 

Математика: Рабочая тетрадь №2. Выполнить стр.10, 11, 12. 

Чтение: читать сказки Г.Х.Андерсена: “Снежная королева”, 

“Дюймовочка”, “Русалочка”, “Дикие лебеди”, “Оле-Лукойе”, 

“Свинопас”, “Стойкий оловянный солдатик”, “Огниво”, “Принцесса 

на горошине”. 

3В Английский язык группа Тимофеевой И.О.: читать “Оловянного 

солдатика” в учебнике на стр 82-83 

Чтение- стр.44, выполнить задание, Русский язык- стр.135 

упр.266,267, Математика- стр.7 № 1,2,3,4 

4А Русс.яз-стр 29, упр 4 (выучить правило) 

Математика- стр 27, №7, № 11(2,3 столбик) 

Окружающий мир- стр 30-34 

Английский язык группа Тимофеевой И.О.: письменно выполнить 

в учебнике стр 82 упр 5 

4Б Физическая культура. Выпрыгивания вверх-15 раз. Упражнения на 

мышцы брюшного пресса - 20 раз 

Литературное чтение. с. 49-55 (читать, отвечать на вопросы) 

Русский язык. тпо № 12, 13 

Математика. № 302, 303 

4В Русский язык. ТПО упр. 19 -21 

Математика. Таблица умножения. учебник № 25,27 

Физическая культура. Выпрыгивания вверх-15 раз. Упражнения на 

мышцы брюшного пресса - 20 раз 

5А Информатика. Изучить параграф 11 (стр.74-78); РТ № 138-141; 

выполнить задание 1 из работы 11. 

Математика. №1004, 1025. 

Обществознание.Задания практикума на с.71, вопрос №1 письменно 

История.Параграфы 28,29 подготовить письменно сообщение об 

известном саратовце 

Английский язык Львова О.М. ТПО № 3-5,с.45 

Английский язык группа Тимофеевой И.О: Письменно перевести 



текст про коалу в учебнике на стр 71 

5Б Информатика.  Изучить параграф 11 (стр.74-78); РТ № 138-141; 

выполнить задание 1 из работы 11. 

Математика. Изучить параграф 25 (стр.151-152); № 872 

ОБЖ.  тема “Общие правила поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”, стр. 

88 написать сообщение. 

Обществознание.Задания практикума на с.71, вопрос №1 

письменно. 

История.Параграфы 28,29 подготовить письменно сообщение об 

известном саратовце 

Английский язык Львова О.М. ТПО № 1,2, с.45 

Физическая культура: Приседание - 15 раз. 

Английский язык группа Тимофеевой И.О: письменно перевести 

текст про коалу в учебнике на стр 71 

5В Информатика.  Изучить параграф 11 (стр.74-78); РТ № 138-141; 

выполнить задание 1 из работы 11. 

Математика. Изучить параграф 25 (стр.151-152); № 872 

Обществознание.Задания практикума на с.71, вопрос №1 

письменно. 

История.Параграфы 28,29 подготовить письменно сообщение об 

известном саратовце 

Английский язык Львова О.М. № 1,2,с. 45 

Английский язык группа Тимофеевой И.О: Письменно перевести 

текст про коалу в учебнике  на стр 71 

6А История. Учить пар.4, повтор. пар. 2-3. Выписать в тетрадь даты 

событий из параграфов и термины - все учить. Письменно ответить 

на вопрос 2 из рубрики "Думаем, сравниваем, размышляем" 

ОБЖ. Изучить параграф 4.2,4.3; письменно ответить на вопросы 1,2 

стр.100 

Английский язык: сделать куклу, подробное описание в учебнике 

стр. 63, учить слова ворд лист 6а, 6 б, 6с перевод текста стр. 63 

письменно 

Физическая культура: Приседание - 20 раз. 

Математика:п.24(выучить формулы),№856 

6Б История. Учить пар.4, повтор. пар. 2-3. Выписать в тетрадь даты 

событий из параграфов и термины - все учить. Письменно ответить 

на вопрос 2 из рубрики "Думаем, сравниваем, размышляем" 

География.п.19.тпо. 



ОБЖ. Изучить параграф 4.2,4.3; письменно ответить на вопросы 1,2 

стр.100 

Английский язык группа Чмутовой Т.В.: сделать куклу, 

подробное описание в учебнике стр. 63, учить слова Word лист 6а, 6 

б, 6с перевод текста стр. 63 письменно 

Математика:п.24(выучить формулы),№856 

6В История. Учить пар.4, повтор. пар. 2-3. Выписать в тетрадь даты 

событий из параграфов и термины - все учить. Письменно ответить 

на вопрос 2 из рубрики "Думаем, сравниваем, размышляем" 

ОБЖ. Изучить параграф 4.2,4.3; письменно ответить на вопросы 1,2 

стр.100 

Английский язык группа Чмутовой Т.В.:сделать куклу, подробное 

описание в учебнике стр. 63, учить слова ворд лист 6а, 6 б, 6с 

перевод текста стр. 63 письменно 

Физическая культура: Приседание - 20 раз. 

Математика: №861, 862, 865. 

7А Биология.Изучить параграф 29.30.составить таблицу “Отряды 

птиц”. Графы таблицы:название отряда .представители.характерные 

признаки. 

Алгебра. № 683 (д-е), 684 (в-г), 705 

География.п.35.тпо.сообщение о стране Ю.Америки. 

ОБЖ. тема “Оползни, их последствия, защита населения.” выписать 

правила поведения, параграф 2.6 

Обществознание.п.№9, ответить на вопросы №№1-5 нас.81 

История.п.23,письменно ,ответить на вопрос № 4,с.73 

п.24,письменно ,ответить на вопросы № 3,5,с.80 

Английский язык группа Чмутовой Т.В.:стр. 61 перевод текста 

«Theme park», Wl 8 модуль от  6с до модуля 7 все слова учить 

Английский язык Львова О.М. № 5-7, с. 54 

7Б Биология.Изучить параграф 29,30.составить таблицу “Отряды 

птиц”. Графы таблицы:название отряда .представители.характерные 

признаки. 

Физическая культура. Выпрыгивания вверх-20 раз. Упражнения на 

мышцы брюшного пресса - 20 раз 

Обществознание.п.№9, ответить на вопросы №№1-5 на с.81 
Алгебра. № 683 (д-е), 684 (в-г), 705 

История.п.23,письменно ,ответить на вопрос № 4,с.73 

п.24,письменно ,ответить на вопросы № 3,5,с.80 

7В Физическая культура. Выпрыгивания вверх-20 раз. Упражнения на 

https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21459&work=1228789530611664876
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21459&work=1228789530611664876
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21459&work=1228789530611664876
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21459&work=1228789530611664876
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21459&work=1228789530611664876


мышцы брюшного пресса - 20 раз 

Алгебра. № 683 (д-е), 684 (в-г), 705 

География.п.35.тпо.сообщение о стране Ю.Америки. 

Обществознание.п.№9, ответить на вопросы №№1-5 на с.81 

История.п.23,письменно ,ответить на вопрос № 4,с.73 

п.24,письменно ,ответить на вопросы № 3,5,с.80 

8А Биология.Изучить параграф 28.29, до стр.150 

Математика. № 22.9 (в,г), 22.16(а,б), 22.24 

Функции и их графики. из учебника алгебры № 22.10 (а,б,в) 

История.п.31 повторить, п 34 выучить 

Английский язык группа Чмутовой Т.В.:Wl 15 модуль 5d вместе с 

Phrasals & Phrases учить. Перевод стр. 82 «What can we do to reduce 

traffic?» и перевод стр. 85 «Pet the cool» 

Обществознание.п.12 (синие учебники) письменно заполнить 

таблицу: рыночная, командная, традиционная экономика 

Физика. повтор. §25-36 

8Б Биология.Изучить параграф 29,краткий конспект с.150-151 

Физическая культура. Выпрыгивания вверх-20 раз. Упражнения на 

мышцы брюшного пресса - 20 раз 

География.п.34.ответить на 4,5 вопросы после п.34 письменно. 

История.п.31 повторить, п 34 выучить 

Английский язык группа Чмутовой Т.В.:Wl 15 модуль 5d вместе с 

Phrasals & Phrases учить. Перевод стр. 82 «What can we do to reduce 

traffic?» и перевод стр. 85 «Pet the cool» 

Обществознание.п.12 (синие учебники) письменно заполнить 

таблицу: рыночная, командная, традиционная экономика 

Математика: №19.8, 20.8. 

Физика. повтор. §25-36 

9А Выполняем задания на СдамГИА: 

Русский язык: https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=1255986 

Задание по математике: https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=6807293 

Предметы по выбору: 

Обществознание: https://soc-oge.sdamgia.ru/test?id=669918 

Физика: https://phys-oge.sdamgia.ru/test?id=568991 

Химия: https://chem-oge.sdamgia.ru/test?id=397974 

Биология: https://bio-oge.sdamgia.ru/test?id=438650 

География: https://bio-oge.sdamgia.ru/test?id=438650 

Литература: https://lit-oge.sdamgia.ru/test?id=43877 

География.п.31. 

Математика:П.107-108,№1094(в,г),№1089, math gia.ru  

https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21459&work=1228789530611664876
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21459&work=1228789530611664876
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21459&work=1228790050302709516
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21459&work=1228790050302709516
https://moderation.dnevnik.ru/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Frus-oge.sdamgia.ru%2Ftest%3Fid%3D1255986&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fnotifications.aspx%3Fnotification%3D1229525726660916936
https://moderation.dnevnik.ru/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fmath-oge.sdamgia.ru%2Ftest%3Fid%3D6807293&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fnotifications.aspx%3Fnotification%3D1229525726660916936
https://moderation.dnevnik.ru/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fsoc-oge.sdamgia.ru%2Ftest%3Fid%3D669918&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fnotifications.aspx%3Fnotification%3D1229640273438701423
https://moderation.dnevnik.ru/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fphys-oge.sdamgia.ru%2Ftest%3Fid%3D568991&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fnotifications.aspx%3Fnotification%3D1229640273438701423
https://moderation.dnevnik.ru/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fchem-oge.sdamgia.ru%2Ftest%3Fid%3D397974&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fnotifications.aspx%3Fnotification%3D1229640273438701423
https://moderation.dnevnik.ru/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fbio-oge.sdamgia.ru%2Ftest%3Fid%3D438650&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fnotifications.aspx%3Fnotification%3D1229640273438701423
https://moderation.dnevnik.ru/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fbio-oge.sdamgia.ru%2Ftest%3Fid%3D438650&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fnotifications.aspx%3Fnotification%3D1229640273438701423
https://moderation.dnevnik.ru/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Flit-oge.sdamgia.ru%2Ftest%3Fid%3D43877&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fnotifications.aspx%3Fnotification%3D1229640273438701423


Физика: повтор. п 34-41 

9Б Выполняем задания на СдамГИА: 

Русский язык: https://rus-oge.sdamgia.ru/test?id=1255986 

Задание по математике: https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=6807293 

Предметы по выбору: 

Обществознание: https://soc-oge.sdamgia.ru/test?id=669918 

Физика: https://phys-oge.sdamgia.ru/test?id=568991 

Химия: https://chem-oge.sdamgia.ru/test?id=397974 

Биология: https://bio-oge.sdamgia.ru/test?id=438650 

География: https://bio-oge.sdamgia.ru/test?id=438650 

Литература: https://lit-oge.sdamgia.ru/test?id=43877 

Английский язык  № 3,4,с. 86 

Математика:П.107-108,№1094(в,г),№1089, math gia.ru  

10А История (электив) Учить пар. “Славянские земли в VI-IX веках”. 

Письменно (на отдельных листках) выполнить задания: вопрос 3-5. 

Английский язык группа Чмутовой Т.В.: стр. 52-53 перевод 

текста, незнакомые слова выписать в словарь и выучить, написать по 

образцу официальное письмо на стр. 54, письмо на стр 56 прочитать 

и перевести 

Английский язык Львова О.М.№ 2,3,с. 96 

электив химия ( 1 и 2 группы) задача в тетради решить, выучить 

определения: изомерия, изомеры, виды изомерии ( с примерами), 

правила номенклатуры ИЮПАК для УВ. 

Физика (электив) упр 13 (3) 

11А Биология п.71-73,  заполнить таблицу “Человеческие расы” 

Математика.  Выполняем задания на сайте РЕШУ ЕГЭ: 

https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=12746284; 

https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=2676959  

Физическая культура. Выпрыгивания вверх-20 раз. Упражнения на 

мышцы брюшного пресса - 25 раз 

Биология:https://bio-ege.sdamgia.ru/test?id=1689720 

 Химия  параграфы 13 и 14 упр.5- 9 после параграфа 14 письменно 

Физика упр. 9 (7)  

 

 

https://moderation.dnevnik.ru/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Frus-oge.sdamgia.ru%2Ftest%3Fid%3D1255986&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fnotifications.aspx%3Fnotification%3D1229525726660916936
https://moderation.dnevnik.ru/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fmath-oge.sdamgia.ru%2Ftest%3Fid%3D6807293&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fnotifications.aspx%3Fnotification%3D1229525726660916936
https://moderation.dnevnik.ru/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fsoc-oge.sdamgia.ru%2Ftest%3Fid%3D669918&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fnotifications.aspx%3Fnotification%3D1229640273438701423
https://moderation.dnevnik.ru/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fphys-oge.sdamgia.ru%2Ftest%3Fid%3D568991&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fnotifications.aspx%3Fnotification%3D1229640273438701423
https://moderation.dnevnik.ru/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fchem-oge.sdamgia.ru%2Ftest%3Fid%3D397974&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fnotifications.aspx%3Fnotification%3D1229640273438701423
https://moderation.dnevnik.ru/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fbio-oge.sdamgia.ru%2Ftest%3Fid%3D438650&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fnotifications.aspx%3Fnotification%3D1229640273438701423
https://moderation.dnevnik.ru/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Fbio-oge.sdamgia.ru%2Ftest%3Fid%3D438650&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fnotifications.aspx%3Fnotification%3D1229640273438701423
https://moderation.dnevnik.ru/abuse.aspx?link=https%3A%2F%2Flit-oge.sdamgia.ru%2Ftest%3Fid%3D43877&referer=https%3A%2F%2Fschools.dnevnik.ru%2Fnotifications.aspx%3Fnotification%3D1229640273438701423
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=12746284
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=2676959
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?id=1689720

