
Домашние задания от 30 января 2017 года 

 

2А Английский язык группа Чмутовой Т.В.: повторять слова и выражения в 

словаре 
Английский язык группа Тимофеевой И.О.: учить слова в словарике и 

выражения в тетради 
Математика: Уч.с.49 №17,18,19,20 
Русс.яз: Уч.с.7-8 урок 79 упр.1,2,3, подготовка к словарному диктанту 
Чтение: Уч.с.24-26, вопросы №1-5, тпо 
Технология: ТПО с.56-57 

2Б Английский язык группа Чмутовой Т.В.: повторять слова и выражения в 

словаре 
Английский язык группа Тимофеевой И.О.: учить слова в словарике и 

выражения в тетради 
Физическая культура: Приседания - 10 раз. 
Чтение - с.35-37 выразит. чтение. 
Русский язык - ТПО часть 2 с.15-16. 
Математика -ТПО часть 2 с.3-5. 

2В Английский язык группа Чмутовой Т.В.: повторять слова и выражения в 

словаре 
Английский язык группа Тимофеевой И.О.: учить слова в словарике и 

выражения в тетради 
Математика - стр. 15-17 читать,стр.18 №5, 9,11 
Русский - уч. стр. 31 упр. 20, стр. 32 упр. 32.Оба упражнения списать 
Музыка: Нарисовать любого персонажа из балета- сказки “Щелкунчик” 

П.И.Чайковского (формат А4) 

 
3А 

Русский язык: Учебник-2, с. 66, № 30 (написать изложение). 
Математика:У. № 32, 33, ПО. № 21, 22. 
Чтение: У. с. 33, прочитать, Хрестоматия, с. 63-64, читать, выполнить задания. 
Музыка: Опера М.И.Глинки Руслан и Людмила” (знать либретто 

произведения). Нарисовать любого персонажа из этого произведения. (формат 

А4) 

3Б Русский язык: повторять словарные слова (четыре столбика). Р/Т №2, 

выполнить урок №83. 
Математика: Р/Т №2, стр.13-14. 
Чтение: сказка “Умнее всех”, пересказ. Читать Д.Н.Мамин-Сибиряк 

“Постойко”. 
Окр. мир: учить стр.12-16. 
Английский язык группа Тимофеевой И.О.: читать Оловянного солдатика на 

стр. 82-83 
Музыка: Опера М.И.Глинки Руслан и Людмила” (знать либретто 

произведения). Нарисовать любого персонажа из этого произведения. (формат 

А4) 

3В Русский язык:стр.136 упр. 268,269 
Математика: ТПО стр.58-59 
Чтение: стр.46 С.Чѐрный “Что ты тискаешь утенка” наизусть 
Окружающий мир: стр.150-152, ТПО стр.86-87 
Английский язык группа Тимофеевой И.О.: читать Оловянного солдатика на 

стр. 82-83 

4А Русс.яз- стр 32-33,правило, упр №3 



Математика- стр 29 № 17, № 21 
Литературное чтение- стр 21-25 (таблицу сделать в тетради) 
Английский язык группа Тимофеевой И.О.: Учебник стр 82 упр 5 
Физическая культура: Выпрыгивания вверх -15 раз. Упражнения на мышцы 

брюшного пресса - 20 раз 

4Б Чтение. Хрестоматия стр.108-121 
Русский яз. тпо № 4,5 
Математика № 304 
Физическая культура: Выпрыгивания вверх -15 раз. Упражнения на мышцы 

брюшного пресса - 20 раз 

4В Русский язык. Стр 10 разобрать таблицу. Стр. 11 упр. 17, 18 
Математика. № 25, 26, 29 
Литературное чтение. стр. 59 - 64. Выразительное чтение, ответы на вопросы. 
Окружающий мир. Стр. 4 - 14. Ответы на вопросы 

5А Математика: №1026, 1030, 1032 
География.п.15.тпо 
Физическая культура: Приседания - 15 раз. 
ОБЖ. “ЧС природного и техногенного характера”п.4.1-4.2 повторить заполните 

табл. безопасности стр.83 
История: п.29-30, выписать новые слова, дать им определения 

5Б Физическая культура: Приседания - 15 раз. 
История: п.29-30, выписать новые слова, дать им определения 
Музыка: Что роднит музыку с изобразительным искусством (сообщение). 

5В Физическая культура: Приседания - 15 раз 
Русский язык : Упр.№375 ( изложение) 
Литература: наизусть стихотворение  
А.П.Майкова”Ласточки”,И.С.Никитина”Зимняя ночь”,  И.З. Сурикова “Зима”( 

на выбор). 
История: п.29-30, выписать новые слова, дать им определения 

6А Английский язык: Модуль 6 а, b, с  повторять все слова 
География.п.20.тпо 
Физическая культура: Приседания - 20 раз. 
Русский язык: § 65. Упр.376, 377. Выписать все словарные слова в словарик. 

ТПО№75 
Литература:Прочитать стихотворение А.К. Толстого (стр.287) Написать тему, 

идею, мотив, синквейн 

6Б Английский язык группа Чмутовой Т.В.: Модуль 6 а, b, с  повторять все слова 
Физическая культура: Приседания - 20 раз. 
Русский язык:§64 Упр.365,369 ТПО№73, §65. Упр. 376, 377. ТПО №75 

Выписать все словарные слова в словарик. 

6В Английский язык группа Чмутовой Т.В.: Модуль 6 а, b, с  повторять все слова 
Математика: №885, 886, 888 
Русский язык: §64 Упр.365,369 ТПО№73 Выписать все словарные слова в 

словарик. 

7А Английский язык группа Чмутовой Т.В.: повторять правило образования 

Present Perfect  в грамматическом справочнике, повторять слова в пройденном 

модуле 
Физическая культура: Выпрыгивания вверх -20 раз. Упражнения на мышцы 



брюшного пресса - 20 раз 
 Русский язык: п. 43 упр. №269, 270 
Математика: № 687 (а-в), 695 (а) 
История:Народы России в 17 веке, с.81-85, читать,  выполнить задания на с.86 

№1- №5 
Музыка: Органная музыка. (сообщение, презентация) 

7Б Литература: с.245-260 
Русский язык: п.35,36,п.37, упр.230 
Физическая культура: Выпрыгивания вверх -20 раз. Упражнения на мышцы 

брюшного пресса - 20 раз 
География.п.36.тпо 
Английский язык группа Львовой О.М.:№ 5,8 стр. 57 
ОБЖ. тема “Защита населения от последствий ураганов и бурь.,” вопр.1-3 

письменно. 
Математика: № 687 (а-в), 695 (а) 
История:Народы России в 17 веке, с.81-85, читать,  выполнить задания на с.86 

№1- №5 

7В Русский язык: п.43 упр. №269, 270 
Английский язык группа Львовой О.М.: стр. 57 №4,5,8 
Математика: № 687 (а-в), 695 (а) 
История:Народы России в 17 веке, с.81-85, читать,  выполнить задания на с.86 

№1- №5 

8 А Английский язык группа Чмутовой Т.В.: написать письмо другу. тема любая, 

минимум 100 слов. 
Русский язык: п.187, упр.260 
Физическая культура: Выпрыгивания вверх -20 раз. Упражнения на мышцы 

брюшного пресса - 20 раз 
География.п.35. 
ОБЖ. тема “Обеспечение защиты населения от последствий аварий на 

гидротехнических сооружениях”, вопросы 1-3 письменно. 
Математика: 22.10 (г), 22.17, 15.74. 
История:  п.35, конспект 
Обществознание:п.13, конспект-что такое собственность,право собственности и 

виды собственности. 

8 Б Английский язык группа Чмутовой Т.В.: написать письмо другу. тема любая, 

минимум 100 слов. 
Математика: №19.10, 20.10. 
Физическая культура: Выпрыгивания вверх -20 раз. Упражнения на мышцы 

брюшного пресса - 20 раз 
История:п.35, конспект. 
Обществознание:п.13, конспект-что такое собственность,право собственности и 

виды собственности. 
Искусство:  Красота в искусстве и жизни. Что есть красота? (сообщение)  

9А ОБЖ. повторить параграфы 4.1-4.4,стр 94 з.2 
Обществознание: учить пар.12-13, решать задания по теме в “Решу ГИА” 

9Б ОБЖ. повторить параграфы 4.1-4.4,стр 94 з.2 
Английский язык группа Львовой О.М.: стр. 88 
Обществознание: учить пар.12-13, решать задания по теме в “Решу ГИА” 
Литература: стр.288 -300(конспект). “Княжна Мери” читать. 

https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21459&work=1228783835485011373
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21459&work=1228782345131354888
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=21459&work=1228787353063238976


10А Английский язык группа Чмутовой Т.В.: написать письмо другу. тема любая, 

минимум 130 слов. 
География.т 3. п.4. 
Английский язык группа Львовой О.М.:№1,2,3 стр 97 
Физическая культура: Выпрыгивания вверх -20 раз. Упражнения на мышцы 

брюшного пресса - 25 раз 
История: повторять пар.35, учить пар.36. По пар.36 заполнить таблицу 4 

столбца: 1. Направление внешнеполитической деятельности; 2.  Намеченные 

цели; 3. Конкретные события; 4. Достигнутые результаты. По итогам таблицы - 

общий вывод. 

11А Русский язык: сделать тест в дневнике. ру 
Литература: найти средства выразительности в стихотворениях Есенина 
Искусство: 1 ряд - картины Сезанна, 2 ряд - Гогена, 3 ряд - Ван Гога 
География.т.9.п.3. 
История: повторять пар.32, учить пар.33. Устно отвечать на вопросы после 

параграфа 

 

 


