
 Домашние задания от 31 января 2017 года 

 

2А Русский язык Уч.с.9 упр.4,5,6 

Математика Уч. с. 49 №21,22,23,24 

Окр.мир Изучить глобус 

ИЗО Рисунок “Русская зима” Формат А3 

Физическая культура: Приседания -10 раз 

2Б Чтение -  с.35-37   выучить отрывок. 

Русский язык -   ТПО   часть 2   с. 17-18. 

Математика - ТПО    часть 2   с. 6-8. 

Музыка: Нарисовать любого персонажа из балета- сказки 

“Щелкунчик” П.И.Чайковского (формат А4) 

2В Английский язык группа Тимофеевой И.О.: ТПО стр 38 упр 4 

математика - составить 5 разных задач в 2 действия 

Русский язык - разобрать слова: гора, лѐд, мел, юбка, фонарь, 

повторяем словарные слова 

чтение - тпо стр. 7-9, дополнительно читаем рассказы Н. Носова, 

не забываем записывать в читательский дневник 

Английский язык группа Чмутовой Т.В.: стр. 132 

№1,2,повторять слова в словаре 

Физическая культура: Приседания -10 раз 

3А Русский язык:У. № 28,29, 10 словарных слов,  по опушке - 

морфологический разбор, вперѐд - фонетический разбор.  

Математика: У. с. 17, № 34,35,36. ПО № 23,24. 

Чтение: Хрестоматия,с.68-69, выразительное чтение, отвечать на 

вопросы. 

Окружающий мир: У. с.16-21, пересказ, Хрестоматия, с. 83-84. 

3Б Русский язык:знать наизусть таблицу стр.17, упр.№1 стр.25, 

упр.№5 стр.26. 

Математика:Р/Т №2 стр.15, 16, 17. 

Чтение: читать стр.39-55, отвечать на вопросы. 

Технология: поделки из солѐного теста (приносим 7 февраля). 

3В Русский язык: стр.137 упр.270,271, ТПО стр.47 №115,115,117 

Математика: стр.7 №1 ТПО стр.62-63 

Чтение: “Воробей” стр.47, читать выразительно, отвечать на 

вопросы 

4А Русс.яз - стр 38-39 правило, упр №2 

Литературное чтение - стр 28-30, вопросы устно 

Окр.мир. -  стр 37-39, тетрадь ср 13,14. В дневнике на стене будет  

размещена ссылка, по которой надо завтра пройти и выполнить 

тест. 

Физическая культура: Выпрыгивания вверх - 15 раз. 

Упражнения на мышцы брюшного пресса - 20 раз 



Музыка: Знать либретто оперы по действиям  "Иван Сусанин" 

М.И.Глинки 

4Б Чтение.хрестоматия “Каштанка” 

Русский: №24,25 (внимательно читайте и  выполняйте задания к 

упражнениям) 

Математика: № 307 

4В Физическая культура: Выпрыгивания вверх - 15 раз. 

Упражнения на мышцы брюшного пресса - 20 раз 

Русский язык. Упр. 19, 21 написать под диктовку родителей. 

Выполнить разбор всех цифр,  ответить на вопросы. 

Математика № 30, 31, 33, 44 

Литературное чтение. Стр. 68 - 74 выучить любое стихотворение. 

Английский язык. Модина К.В.: повторить образование 

прошедшего времени, Уч. стр. 130 

Музыка: Знать либретто оперы по действиям  "Иван Сусанин" 

М.И.Глинки 

5А Английский язык группа Тимофеевой И.О.: читать и 

переводить текст в учебнике на стр 73 

Английский язык  группа Львовой О.М.№ 1-3,с. 78 

Технология. Подготовить шаблоны для оформления разделочной 

доски. Принести 7 февраля. 

5Б Английский язык группа Тимофеевой И.О.: читать и 

переводить текст в учебнике на стр 73 

Английский язык группа Львовой О.М. № 1-3,с.78 

География: п.15.тпо 

Русский язык: п.67, упр.353 

Словесность: упр. 5 (играем со словами, после п.31) 

Физическая культура: Приседания -15 раз 

5В Английский язык группа Тимофеевой И.О.: читать и 

переводить текст в учебнике на стр 73 

Английский язык группа Львовой О.М. № 1-3, с 78 

Математика: № 647 (а-г) 

География: п.15.тпо 

 

6А 

Обществознание. Повторять пар.8. Учить пар.9. Выписать в 

тетрадь термины и определения, устно отвечать на вопросы после 

параграфа 

Математика: П.27,№896,№897,№899 

Русский язык: Параг.66 ВЫУЧИТЬ! Упр.379,380 ТПО - 

прочитать памятку "Правописание сложных существительных и 

прилагательных" №76,77. 

Литература: Выучить одно любое стихотворение (по желанию) 

стр.282-288 

Английский язык группа 1 Чмутовой Т.В.: стр. 62 №3 



перевести письменно 

Музыка: Джаз-искусство XX века (презентация, сообщение) 

6Б Обществознание. Повторять пар.8. Учить пар.9. Выписать в 

тетрадь термины и определения, устно отвечать на вопросы после 

параграфа 

Математика: П.27,№896,№897,№899 

Русский язык: Параг.66 ВЫУЧИТЬ! Упр.379,380 ТПО - 

прочитать памятку "Правописание сложных существительных и 

прилагательных" №76,77 

Литература: Прочитать стихотворение А.К. Толстого “Где гнутся 

над омутом лозы…”. Написать тему, идею, мотив, синквейн 

Музыка: Джаз-искусство XX века (презентация, сообщение) 

6В Информатика. §12; РТ: №134, №140; Работа 13, задания 3-4. 

Файл Погода.doc , Погода.odt 

Обществознание. Повторять пар.8. Учить пар.9. Выписать в 

тетрадь термины и определения, устно отвечать на вопросы после 

параграфа 

Литература: Я.П. Полонский "По горам две хмурых тучи", 

"Посмотри- какая мгла..."А.К. Толстой "Где гнутся над омутом 

лозы.." Прочитать стихотворения. Написать тему, идею, мотив, 

синквейн 

Английский язык группа Чмутовой Т.В.: стр. 62 №3 перевести 

диалог.   

Английский язык группа Модиной К.В.: Р.Т. с. 40, упр. 4, 5 

7А Физическая культура: Выпрыгивания вверх - 20 раз. 

Упражнения на мышцы брюшного пресса - 20 раз 

Геометрия: п.32 сделать конспект в тетради. № 21 

Русский язык: п. 43 упр. № 273 

Литература: дать характеристику Очумелову и Хрюкину 

(письменно). 

Словесность: п. 68 - 71 (конспект). 

ИЗО: Закончить работу над рисунком по теме "Пейзаж родной 

природы" (Саратовского края) 

7Б Геометрия: п.32 сделать конспект в тетради. № 213. 

Математический калейдоскоп: Из учебника алгебры №5, №6 

стр.6 

Зарегистрироваться на сайте "РЕШУ ОГЭ" и выполнить задания 

по ссылке: https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=6886465 

Словесность: п.67, упр.6 

Русский язык: упр.240 

7В Английский язык № 9,с. 57, №1,2,с. 58 

География: п.36.тпо 

Физическая культура: Выпрыгивания вверх - 20 раз. 

Упражнения на мышцы брюшного пресса - 20 раз 

https://docs.google.com/document/d/1QFNL_9mFB_lU_SLZGZDAM2Ctb9jTVUt4FzL3T0w3oxY/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1iSIhXbzUeD05XaG0YKWv-nYPUuGuMP7vpQ7Y8cIp-l0
https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=6886465


Геометрия: п.32 сделать конспект в тетради. № 213. 

Математический калейдоскоп: Из учебника алгебры №5, №6 

стр.6 

Зарегистрироваться на сайте "РЕШУ ОГЭ" и выполнить задания 

по ссылке: https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=6886465 

8 А Информатика. Создать изображение в векторном редакторе Word 

(или Power Point). Тема: Весенние мотивы. Выполнить тест 

https://tests.dnevnik.ru/?test=67429&view=details&context=school 

Физическая культура: Выпрыгивания вверх - 20 раз. 

Упражнения на мышцы брюшного пресса - 20 раз 

Русский язык: (По речи - зелѐный учебник), п.3, упр.19 (устно), 

упр.21 (письменно) 

Словесность: п.55-58, упр.9 на стр.139 (после п. 60) 

Английский язык группа Чмутовой Т.В.: стр. 84 № 2, 3 

Английский язык группа Модиной К.В.: Уч. с. 84, упр. 4, 5; см. 

Appendix 2 

8 Б География: п. 35 

Английский язык группа Чмутовой Т.В.: стр. 84 № 2, 3 

Английский язык группа Модиной К.В.:  Уч. с. 84, упр. 3, 5. см. 

Appendix 2 

9А Физика: стр. 288 №34, 35 

Краеведение: Подготовить сообщения по теме «Саратовский край 

в годы Февральской революции» (с датами, интересными фактами 

из истории, личностями) 

География: п.33 

Английский язык Модина К.В.: Word List стр. 24, Appendix 1 

9Б Физика: стр. 290 №37 

Краеведение: Подготовить сообщения по теме «Саратовский край 

в годы Февральской революции» (с датами, интересными фактами 

из истории, личностями) 

География: п.33 

Математика:П.110,111,№1102№1106,№1109(а,б),№1118; 

mathgia.ru  

10А Физика: упр. 13(5) 

Информатика. 1 группа 
Учебник: §14; №16 (1,2) выполнить в тетради 

Практикум: Практическая работа 2.5, стр. 39-40 ( в электронном 

виде), задание 2. 

Задачник, т.1: №13 на стр.114. 

Обе задачи выполнить в одном документе (на разных листах). 

Информатика. 2 группа 
Учебник: §14; №16 (1,2) выполнить в тетради 

Практикум: Практическая работа 2.5, стр. 39-40 ( в электронном 

виде), задание 1. 

https://math-oge.sdamgia.ru/test?id=6886465
https://tests.dnevnik.ru/?test=67429&view=details&context=school
http://egeurok.ru/uchebniki/informatika/10-11_klass_semakin/10-11kl_semakin_uchebnik_chitat%27_onlajn.html
https://drive.google.com/open?id=0B34jLdoULT8QNjN5LWl1UFdQZUU
https://drive.google.com/open?id=0B34jLdoULT8QdlBKdjh3UVQ3b1E
http://egeurok.ru/uchebniki/informatika/10-11_klass_semakin/10-11kl_semakin_uchebnik_chitat%27_onlajn.html
https://drive.google.com/open?id=0B34jLdoULT8QWmpDamJwXzlEbFU


Задачник, т.1:№ 14 на стр.115. 

Обе задачи выполнить в одном документе (на разных листах). 

Обществознание. Учить пар.15-16, выписать из параграфов 

определения, отвечать устно на вопросы после параграфов 

Математика: https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=2695623 

11А Электив по физике: упр. 9(5) 

Английский язык группа Львовой О.М. № 7,9,с. 173 

Физическая культура: Выпрыгивания вверх - 20 раз. 

Упражнения на мышцы брюшного пресса - 25 раз 

Обществознание. Учить пар.15,16, выписать из параграфов 

определения, отвечать устно на вопросы после параграфов. 

Работать по теме с дополнительной литературой. 

Математика: https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=2695623 

 

 

https://drive.google.com/open?id=0B34jLdoULT8QQ1dfNVd6bUx2aHc
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=2695623
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=2695623

