
14 февраля 

3 класс: 

Д.З. в 3 классе 
матем.: Р.Т. стр. 30,  
русский язык: стр. 52 упр 93 
чтение: план рассказа "Листопадничек" 

Домашнее задание для  Лучниковой Ирины. 2 класс. 

Русский язык  Математика  Литературное 
чтение 

Немецкий язык

Рабочая тетрадь 
стр. 28 

Стр.35 задания 4, 
5 

Пересказ 
рассказа 
«Волшебное 
слово» 

Выучить слова по 
теме «Семья» 

 

Информация о содержании домашнего задания для учеников 4 класса, пропустивших учебные занятия 

Учитель Сагдакова В. Ф.  

Предмет: Русский язык 

класс Ф. И. 14.02. 15.02. 18.02. 19.02. 20.02. 21.02. 22.02. 25.02. 26.02. 27.02. 28.02. 
4 Родыгина 

Аня 
 

с. 35 упр. 
75, схема 

с. 36 упр. 
76, 
словарные 
слова 

         

Предмет: Литературное чтение 

класс Ф. И. 14.02. 19.02. 20.02. 21.02. 26.02. 27.02. 28.02. 



4 Родыгина 
Аня 
 

с. 72 –стих. 
выразительно 

      

Предмет: Математика  

класс Ф. И. 14.02. 15.02. 19.02. 20.02. 21.02. 22.02. 26.02. 27.02. 28.02. 
4 Родыгина 

Аня 
 

с. 25 
№75,77 
(1,2 ст.) 

с. 26 №82, 
85 (1 ст.) 

       

Предмет: Немецкий язык 

класс Ф. И. 14.02. 18.02. 21.02. 25.02. 28.02. 
4 Родыгина 

Аня 
 

с. 38 –
текст 
читать 

    

Предмет: Окружающий мир 

класс Ф. И. 18.02. 20.02. 25.02. 27.02. 
4 Родыгина 

Аня 
 

    

 

 

 

 

клас
с 

русский 
язык 

литература  математика иностранный



5 
клас
с 

§ 89, стр. 48 – 
материал для 
наблюдений;  
упражнения 
482, 483, 484 
(рассуждение 
по одной из 
тем) 
 

Маршак «Двенадцать 
месяцев» (выразительное 
чтение),  
вопросы 2‐6 на стр. 107 
 

п.31,№820‐842 Это задание на четверг‐пятницу
немецкий:1) слова по теме (в словарике записаны, выучить, 
перевод с немецкого и перевод с русского) 
2)Карточка (устно говорить предложения) 
3)диалог стр.100, читать+ письменный перевод 

 

6а 
клас
с 

русский 
язык 

литература  математика иностранный 

§ 69, упр.402, 
403 
 

Распутин «Уроки 
французского» стр. 87‐106 
(прочитать),  ответить на 
вопросы 3, 5 на стр. 121  
 

п.36,№997,998
п.37,№1024‐
1040 

немецкий:1) слова по теме  (в словарике записаны, выучить, 
перевод с немецкого и перевод с русского) 
2) Упр. 9, стр 127‐128(письменный перевод упр.9с), письменно 
английский: слова стр. 91‐92, записать слова в словарик, 
выучить, упр.В читать и перевод 

6б 
клас
с 

письмо чтение  математика  
упр 313‐
с.187 

с.174‐175 
 

634,633‐с.162

7 
клас
с 

русский 
язык 

иностранный(нем). обществознани
е 

иностранный(англ). алгебра 

п.57,упр.35
1 

Даша, Соня, Коля:
1) грамматика 

стр.122,125 
ответы на вопросы по 
карточкам про 
деревню‐письменно 
3) слова (Хохлома, 
Гжель, Палех) знать, 
текств переводить 
устно (стр120‐121) 

П. 9(составление 
резюме) 
 

Памятки стр 64‐65, упр.8‐ с 
помощью памятки 
выполнить письменно. 

Алгебра. 
П.22 № 370 - 373 



2 группа 
Слова по теме 
(карточка) 
Теория стр. 122,125, 
тетрадь 
упр.1 стр 122 ‐ 
первод 
 
 
 

8 
клас
с 

русский язык математика биология  химия иностранный 
п.50,упр.307
‐ 

Геометрия   
Карточка 
«Средняя линия 
треугольника»  
1вар. 

Прочитать 
параграф 
«Строение и 
работа почек». 
Устно ответить на 
вопросы после 
параграфа. 
В тетеради:1) 
нарисовать почку, 
подписать части 
почки. 2)выписать 
«Состав первичной 
и вторичной мочи» 

Параграф 31. 
Прочитать, 
выписать 
определения и 
хим. уравнения 
из текста. 
С.182 № 2 
дописать 
уравнения и 
расставить 
коэффициенты 

английский:
слова упр.8, стр 16‐17, 
Устно: 
упр. 11 стр. 18 
упр.14 стр20 
немецкий : ) 1)слова 
по теме  (в словарике 
записаны, выучить, 
перевод с немецкого и 
перевод с русского) 
2)сообщение о 
географическом 
положениигермании‐ 
ответы на вопросы 
стр.115‐письменно 
3) упр.6стор.30 
перевод письменно на 
2 урока 



9 
клас
с 

литература математика  физика иностранный биология   
Наизусть стихи 
Лермонтова : 
«Смерть 
поэта», 
«Родина», 
стр.301 
вопросы 5‐8 

решать тесты ОГЭ читать 
следующий 
параграф 

Слова по теме(в словарике записаны, 
выучить, перевод с немецкого и 
перевод с русского) 
) Упр1, стр.98(письменный перевод в 
тетради 
 

С.172‐175 выписать и 
выучить определения 
из текста параграфа 

10 
клас
с 

литература математика  история  физика  иностранный обществознание   
Пересказ глав 
повести 
«Очарованный 
странник» 

Задачи для 
самостоятельного 
решения с.69 
(вариант  1,2,3) 

П. 30 
(вопросы,таблица) 
 

читать следующий 
параграф  

Слова по теме(в 
словарике 
записаны, выучить, 
перевод с 
немецкого и 
перевод с 
русского) 
поговорки стр.93‐
94 
упр.4, стр 104‐
письменный 
перевод в тетради 
 

П. 20(конспект) 
 

11 
клас
с 

математика биология  иностранный  обществознание география  история   
Базовый 
вариант  
1621621 

С.304‐309 выписать и 
выучить 
определения 
В тетради зарисовать 
рис.151 на с.307 

письменно в 
тетеради 
записать кратко 
биографию 
немецких 
ученых из упр. 
стр.89‐91 

П. 19 (задание 1,2) 
 

С.331‐342 в 
тетради 
ответить на 
вопросы на 
с.348‐349(как 
выобъясните 
№1‐4 и как вы 
понимаете№1‐

П. 31(работа с таблицей) 
 

 



5)
 

 


