
15 февраля 2019  

3 класс: 

Д.З на понедельник 18.02. 3 класс (Лучников И) 
Матем. Р.Т. стр. 32 
Русский язык стр.53 упр.57 
Литературное чтение стр. 68‐69 пересказ 
Окружающий мир стр 42‐44 Р.Т. с. 27 №4,5 

Домашнее задание для  Лучниковой Ирины. 2 класс. 

Русский язык  Математика  Окружающий 
мир 

Рабочая тетрадь 
стр. 29 

Стр.40 задания 3, 
6 

Стр. 52‐55 
прочитать, 
ответить на 
вопросы 

 

 

 

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 
5 
клас
с 

русский 
язык 

литература  математика иностранный

§ 90, 91, стр. 
50, 52  
(материал для 
наблюдений), 
упр. 485, 495, 
501 
 

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

стр.273 
№1123 
(1‐8) 
стр.276 
№1137,1138 

5 класс    
 1) Повторить  наречия и предлоги с Дательным падежом (записаны в 
словарике). Будет устный контрольный опрос. 
2) Повторить вопросительные слова (карточка приклеена  в словарике) 
3) Диалог на стр. 100, читать, переводить 
 

 

6а 
клас
с 

русский 
язык 

обществознание  история  иностранный 

§70, упр. 405, 
406, 407 

П. 9 (задание к 
параграфу) 
 

стр. 77‐
83(подготовка к 
проекту) 
 

 
Английский язык       
1) Слова стр. 91-92  повторить, новые слова на стр.96 списать в 

словарик, научиться читать предложения, слова выучить. 
2) Упр. 7 и 8 на стр.  96 – 97 , упр 8 – хорошо читать и 

переводить. 
 

6б 
клас
с 

письмо чтение  математика  
упр 313‐
с.187 

с.174‐175 
 

634,633‐с.162

7 
клас
с 

русский 
язык 

иностранный(нем). история  литература   алгебра                          география  

§57, упр.352  7 класс       Ваня Чаузов 
1) Повторить слова 

по теме 
2) Повторить 

грамматику  стр 
122-123, 125 

3) Перевод 
(письменный) 
текста упр. 4 на 
стр. 118 – 119 

П. 3(словарь 
,конспект) 
 

7 класс  
1) Памятки на стр. 61 – 62 

повторить, упр.  4 стр. 
62 (письменно) 

2) Новые памятки стр. 64 
и 65, их изучить, и 
пользуясь ими, 
выполнить письменно 
упр. 8, стр. 65. 

 

Параграф 
«Атлантический 
океан» в тетради  
составить 
характеристику 
океана по  плану 
(как составляли 
на предыдущем 
уроке)араграф 



 
Алгебра. 
П.22 № 374 
,375, 
 384 (1,2) 

«Атлантический 
океан» в тетради  
составить 
характеристику 
океана по  плану 
(как составляли 
на предыдущем 
уроке) 

8 
клас
с 

русский язык математика история   химия иностранный 
§50, упр.308 ( 6 – 9) 
‐ 

Алгебра. 
Карточка 
«Решить 
уравнения» 
№ 385- 394 или 
№ 405- 416 (на 
выбор ученика) 

читать следующий 
параграф, 
составить план 

Параграф 32. 
Прочитать, 
выписать 
определения и 
хим. уравнения 
из текста. 
С.187 №2 

Валерия  Плетнёва 
1) Слова знать по теме 

и по карточкам по 3 
подтемам. 

2) Диалог на стр. 123 
рассказать наизусть. 

3) Перевод 
(письменный) текста 
на стр. 130 
выполнить до конца 
(это задание ещё с 
прошлого урока) 

 
9 
клас
с 

математика русский язык  литература  иностранный химия   
Роман «Герой 
нашего 
времени» 
(«Бэла», 
«Максим 
Максимыч»), 
стр.303‐309 

§ 18, упр. 378,   сжатые 
варианты изложений (ОГЭ 
2019) 
 
 
 

Роман «Герой 
нашего времени» 
(«Бэла», «Максим 
Максимыч»), 
стр.303‐309 
 

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

Параграф 27 составить 
конспект в тетради 
с.158 №2 письм. 
ГЕОГРАФИЯ 
Параграф 40 конспект 
параграф 41 таблица 
«Хозяйство Поволжья» 
Отрасли 
хоз‐ва 

про
дукц
ия 

центры 

литература география  иностранный обществознание   



клас
с 
  Пересказ глав 

повести 
«Очарованный 
странник» 

С.110‐115 
составить 
конспект в 
тетради  

Анжелика Задание 
на 2 урока 
1) Слова на стр. 

111  выписать в 
тетрадь (или 
словарик)  
2) Упр. 2 стр. 
124 письменный 
перевод  
3) Задание: 
перевод текста 
«Bitterschokolade», 
данный неделю 
назад, У Анжелики 
не проверен, пусть 
готовится. 
 
 

П. 20 (работа с 
документом) 
 

11 
клас
с 

математика литература   иностранный  обществознание  
Базовый 
вариант  
1621619 

Учить указанные стихи по 
списку. Сочинение по 
тексту с вебинара 
Баландиной (опираться на 
презентацию 
Нарушевича). Текст 
отправлен на электронку..  
 

            Текст на стр. 
219 про братьев 
Гримм прочитать, 
перевести 
(письменно) и 
выполнить 
упражнение B)  
после текста тоже 
письменно (задание 
на 2 урока) 
 

П. 19 
(схема 
законотворческого 
процесса) 
 

 

 

 


