
Домашние задания на период дистанционного обучения  

 13.04.2020 г. - 18.04.2020 г. 

1-4 классы 

Класс Домашнее задание 

число учебный предмет Д/з 

 

2 класс 

13.04.2020 г. Русский язык стр. 90-91, упр. 155,157 

Математика стр. 76, № 3,5 

Литературное чтение стр. 126-127 

ИЗО изобразить характер линий 

14.04.2020 г. Русский язык стр. 192 правило, упр. 159,162 

Математика стр. 77, № 2,3,6 

Окружающий мир стр. 86-89. в тетр. с. 54-58 

Литературное чтение стр. 128-131, вопросы  

Физическая культура Беговые упражнения ( челночный бег). 

Твой организм (Основные части 

человека). 

15.04.2020 г. Русский язык стр. 96 правило, упр. 166, 170 

Математика стр. 77, № 2,3,6 

Литературное чтение стр. 132-133 

Английский язык Урок 52 (стр.68-72) 

Физическая культура Беговые упражнения (бег на 

выносливость). Твой организм (мышцы). 

16.04.2020 г. Русский  язык стр. 99 

Литературное чтение стр. 134-136, выучить наизусть по 

выбору 

Математика стр. 78 

Технология Оригами. Птица счастья. 

17.04.2020 г. Родной язык 

(русский) 

Составить текст повествование 

Английский язык Урок 53 (стр.72-74) 

Физическая культура Упражнения на силу (подтягивание) 

Осанка человека. 

Окружающий мир Стр.90-95, в тетр. с. 59-61 

Музыка прослушать «Рондо в турецком стиле 

В.Моцарта 

3 класс 13.04.2020 г. Русский язык Правило с. 83, упр. 145 

Математика № 1, 2,4, с. 70 

Литературное чтение стр. 99, наизусть 

Технология стр. 108-111 Поделка «Осьминоги и 

рыбки». 

14.04.2020 г. Русский язык упр. 185, правило с. 85 

Окружающий мир Проект «Мир путешествий» 

Математика № 1,2,3, стр.71 

Физическая культура Беговые упражнения ( челночный бег). 



Твой организм (Основные части 

человека). 

Музыка прослушать композицию «Sweet dreams» 

15.04.2020 г. Литературное чтение задания  с. 101 

Английский язык Урок 3 (стр.37-41), грамматический 

материал стр.39 

Русский язык контрольный диктант 

Математика с. 72, № 2,3,6 

Физическая культура Беговые упражнения (бег на 

выносливость). Твой организм (мышцы). 

16.04.2020г. Литературное чтение подготовка к проекту « В мире детской 

поэзии», с.102, 103. 

 Русский язык составление сочинения-отзыва по 

репродукции картины Серова «Девочка с 

персиками» 

Математика с. 73, правило, №1, №2 

Окружающий мир с. 96 – 101, в тетради с. 60 – 64. 

ИЗО стр. 110-113 

17.04.2020 г. Литературное чтение проверим себя с. 104. 

Английский язык Урок 4 (стр.41-45), грамматический 

материал стр.44 

Родной язык 

(русский) 

отредактировать текст «Очковая змея» 

Физическая культура Упражнения на силу (подтягивание) 

Осанка человека. 

4 класс 13.04.2020 г Математика стр.40-41, №2,4,7 

Литературное чтение стр. 139-142, пересказ 

Русский язык стр. 100-101, упр.283 

ИЗО нарисовать фигуру человека, соблюдая 

пропорции 

14.04.2020 г. Русский язык контрольное списывание упр. 285 

Математика стр.42-43, № 2,3,4 а) 

Литературное чтение стр. 143-149, вопросы 

Окружающий мир стр. 74-79, вопросы 

Физическая культура Беговые упражнения ( челночный бег). 

Твой организм (Основные части 

человека). 

15.04.2020 г. Русский язык упр. 289 

Математика стр. 44-45, правило №3 а), 6,7 

Английский язык  стр.80-84, выучить новые слова 

Физическая культура Беговые упражнения (бег на 

выносливость). Твой организм (мышцы). 

16.04.2020 г. Русский язык изложение упр.291 

Математика стр. 46-47, правило, № 3, 4, 5б) 

Литературное чтение стр. 150-154, вопросы 

Технология Изготовить фотоколлаж на тему 

«Каникулы» 

17.04.2020 г. Английский язык стр.85-89, выучить новые слова 

Родной язык пересказ текста 

Окружающий мир стр. 80-85, вопросы 

Физическая культура Упражнения на силу (подтягивание) 



Осанка человека. 

Музыка Прослушать часть сюиты 

М.П.Мусоргского «Картинки с 

выставки» «Богатырские ворота» 

 

 

Домашние задания на период дистанционного обучения  

 13.04.2020 г. - 18.04.2020 г. 

5-10 классы 

5 класс 

  

13.04.2020 г. Математика П.35    №971(5,6), 983,  994(1) 

История Устройство Римской республики 

Параграф 46 конспект  

Глава 12. Рим - сильнейшая держава 

Средиземноморья. Вторая война Рима с 

Карфагеном параграф 47 конспект 

(основные определения и даты записать 

в тетрадь, запомнить) 

Русский язык  стр. 96 контрольные вопросы и 

задания. Ответить на вопросы 

письменно, упр.601 письменно 

География § 26, вопросы письменно 

ИЗО  

14.04.2020 г. Литература А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста». 

К.Симонов «Майор привез мальчишке 

на лафете». Отрывок из 

понравившегося произведения выучить 

наизусть (прислать видеофайл) 

Обществознание § 12, вопрос 2 письменно, придумай 

свой личный герб 

Физическая культура Упражнения на силу (подтягивание, 

сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа). Здоровье и образ жизни. 

Математика П.35   №  972(1,4),   976(1 столбик), 978,  

986 

Русский язык Сочинение-описание «Мой 

четвероногий друг». Написать 

сочинение по заданию упр.587 

ОБЖ Стр. 88-91, вспомнить и записать 

возможные опасные ситуации на 

игровой площадке 

15.04.2020 г. Русский язык § 106 определения выучить, упр.606 

письменно по заданию. 

Физическая культура Упражнения на силу . Оказание первой 

помощи при травмах. 

Информатика  §12(7) РТ: 179, 180,183 

Английский язык  упр.8-10 (стр.111), правило стр.109,140 

Математика  П.35     №  972(2,5), 988,  994(2,3) 



Литература Великая Отечественная война в жизни 

моей семьи. Написать сочинение о 

своих родных, участвующих в ВОв. 

16.04.2020 г. Математика П. 35   №  976(3 столбик), 979, 990 

Английский язык упр.8-10 (стр.115), выучить новые слова 

стр.113 

Биология § 28 стр. 135 – 137, письменно вопросы 

№ 1,2,5 

География § 27, вопросы письменно 

17.04.2020 г. Математика  Контрольная работа №10 по теме: 

«Решение уравнений и задач с 

помощью уравнений» 

Литература Стихотворения И.А.Бунина «Помню – 

долгий зимний вечер..» 

Д.Кедрин «Аленушка», А.Прокофьев 

«Аленушка». Одно из стихотворений 

наизусть. Прислать видеофайл. 

Русский язык § 107. Орфограмму №21 выучить 

упр.609 устно, упр.612 

История  Установление господства Рима во всем 

Средиземноморье во 2 веке до н.э. 

Параграф 48 конспект,  на вопросы 

ответить письменно 

Физическая культура Упражнения на выносливость 

(продолжительный бег). Баскетбол 

(способы ведения мяча). Первая 

помощь при ушибах. 

18.04.2020 г. Биология  § 28 стр. 137, 139, письменно вопросы 

№ 6, 10. 

Русский язык  написать сочинение по упр.619,  

используя упр. 618. 

Английский язык упр.8-10 (стр.118-119), 

Музыка найти и записать авторов и название 

живописных полотен, на которых 

присутствуют музыкальные 

инструменты 

6  класс 13.04.2020 г. Литература  выразительное чтение стихотворений 

Г. Тукая, К. Кулиева, вопросы 

Математика П.42 Решение задач с помощью 

уравнений №1173, 1175, 1150(1 

Русский язык § 88, упр.507, 508, 510 (устно) 

История  изучить тему «Северо-Западная Русь 

между Востоком и Западом» (конспект) 

Английский язык упр.8-10 (стр.117), повторить стр.88-96 

ИЗО  

14.04.2020 г. Информатика §17 пр.работа №16 

Русский язык 

 

Сочинение по картине упр.499 

Обществознание  § 11, сообщение о человеке, 

совершившем смелый поступок (видео) 

География §57, таблица 



Математика П.42    №1177, 1179, 1150(2) 

Физическая культура Упражнения на силу (подтягивание, 

сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа). Закаливание организма. 

15.04.2020 г.  Русский язык  § 88, упр. 511, 512 

Литература Статья «Мифы Древней Греции», 

вопросы 

Английский язык упр.8-11 (стр.121-122), выучить 

грамматический материал стр.120-121 

Математика П.42       № 1181, 1183, 1150(3) 

16. 04.2020г. Английский язык  упр.8-10 (стр.125-126) 

Математика  П.42    №  1189, 1193, 1158 (2) 

Русский язык Упр. 515, 519 

Биология стр. 156: из первого столбика списка 

«Основные понятия темы» выписать и 

объяснить первые 10 понятий 

История изучить тему «Золотая Орда: 

государственный строй, население, 

экономика, культура» (конспект) 

Физическая культура Упражнения на силу . Оказание первой 

помощи при травмах. 

17.04.2020 г. Литература Читать «Подвиги Геракла», вопросы 

Русский язык Сочинение-рассказ упр.517 по плану  

География §57, вопросы письменно 

Математика  Контрольная работа №10 по теме: 

«Решение уравнений и задач с 

помощью уравнений» 

Музыка Прослушать первую часть Концерта №1 

для фортепиано с оркестром 

П.И.Чайковского, описать впечатление. 

18.04.2020 г. Русский язык  § 89, упр. 523, 527 

Биология стр. 156: из второго столбика списка 

«Основные понятия темы» выписать и 

объяснить первые 10 понятий,  § 24, 

изучить до стр. 162. 

ОБЖ стр. 152,153 – опишите, как влияет 

алкоголь на нервную, сердечно-

сосудистую системы 

Физическая культура Упражнения на выносливость 

(продолжительный бег). Баскетбол 

(способы ведения мяча). Первая 

помощь при ушибах. 

8 класс 13.04.2020 г. Английский язык упр.10-11 (стр.62-63) 

Биология «Уход за кожей, ногтями, волосами» 

стр. 278 (старый учебник), стр.286, 287 

(новый уч.) – конспект 

Алгебра П.22   №754(1 столбик), 756,  761(1) 

Русский язык Параграф 64 упр.395 

Химия повторить § 29 

§ 36, упр. 1-5 

Музыка Найти в сети Интернет информацию о 



музыкальных стилях хард-рок и хеви-

метал. Записать краткую 

характеристику стилей, прослушать 

примеры. 

14.04.2020 г. Геометрия П.70 №  649(а,в), 650(а,б) 

Русский язык Параграф 64 упр.398 

Физика §63,64 упр. 44 задание стр. 192,193 

Физическая культура Упражнения на силу (подтягивание, 

сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа). Значение нервной системы 

человека. 

География §51, вопросы письменно 

История § 21, вопросы 3,7 письменно 

15.04.2020г. Алгебра П.22   №  754(2 столбик), 761(2,3), 763 

Английский язык упр.7-8 (стр.67) выучить 

грамматический материал стр.64-65 

Литература Художественное своеобразие рассказов 

Н.Тэффи «Жизнь и воротник»; 

М.Зощенко «История болезни». 

Пересказ рассказов. Голосовое 

сообщение. 

Химия  повторить §26-34 и все формулы за 8 

класс 

Родная литература Виктор Некрасов «Вася Конаков» 

заполнить читательский дневник 

16.04.2020г. География §52, вопросы письменно 

Биология Составить тест по разделам 

«Выделение», «Покровы тела» (3 

параграфа):  не менее 10 заданий 

Алгебра П.23    №  775(1,2),   777(1,7),  779(1) 

Информатика §3.4.2-3.4.3, РТ: 184-187 

Немецкий язык упр.10 (a,b), 11 (b) письменно 

упр.11 (а) устно 

проект упр.13(d) 

ИЗО «Дизайн современной школьной 

одежды» выполнить эскиз для мальчика 

и для девочки 

17.04.2020 г. Русский язык Контрольные вопросы стр.221-222 

ответить письменно. Упр. 399 

Обществознание § 24,25; выпишите все понятия, 

подберите материал из СМИ о мерах, 

принимаемых государством для 

решения проблемы бедности в нашей 

стране (можно переслать фото) 

История  § 22, вопросы 

Геометрия П.71   №653(а,б),  655 

Физическая культура Упражнения на силу . Оказание первой 

помощи при травмах. 

Литература А.Т.Твардовский. Поэма «Василий 

Теркин». Картины фронтовой жизни в 

поэме. Василий Теркин – защитник 



родной страны. Обучение устному 

рассказу. Чтение глав произведения. 

18.04.2020г. Русский язык  Подготовка к контрольной работе. 

Контрольные вопросы теорию 

повторить, упр.400 

Физика  §65,66, упр. 45,46 

Алгебра П.23  №775(3,4),   777(4,10),  779(2) 

Английский язык упр.9-10 (стр.68), выучить новые слова 

упр.6 стр.66-67 

ОБЖ § «Здоровый образ жизни как 

необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и 

общества» - изучить. Напишите мини-

сочинение «Что мне нужно для ведения 

здорового образа жизни?»   

Физическая культура Упражнения на выносливость 

(продолжительный бег). Баскетбол 

(способы ведения мяча).Психические 

процессы в обучении двигательных 

действий. 

9 класс 13.04.2020 г. ОБЖ § «Ранние половые связи и их 

последствия» - вопр. № 3, 5 – 

письменно, § «Инфекции, передаваемые 

половым путём». Составить памятку 

«Как избежать ИППП». 

Русский язык п.38, упр.216 

Обществознание § 21, заполнить таблицу "Социальные 

права" 

История параграф 4. "Новый имперализм". 

письменно ответ на вопрос 5 почему 

Балканы называли "пороховой бочкой" 

Европы? 

Алгебра П.23 №763 , 764, 765, 766, 767 

Английский язык упр.11-12 (стр.69), выразительное 

чтение текста упр.7 (стр.67-68) 

14.04.2020 г. Русский язык п. 39, упр. 218 

Физика   Лаб. Работа №7 

Геометрия Вариант  №3 геометрия 1 часть   №24, 

25- вторая часть 

Литература выразительное чтение стихотворений 

А. Блока, С. Есенина 

Биология § 47 «Круговорот веществ в природе» 

изучить, рассмотреть схемы, составить 

упрощённую схему круговорота серы 

География §51, 55; вопросы письменно 

15.04.2020 г. Физическая культура Упражнения на силу (подтягивание, 

сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа). Значение нервной системы в 

управлении движениями. 

Алгебра П.23   №769, 770,  771 

Обществознание  § 22, конспект 



История  § 5-6, выписать в таблицу дату, событие 

и значение 1 мировой войны. 

Химия §35, с.242-244 (до применения 

кремния), упр 1-2 

Родная литература В. Астафьев «Шинель без хлястика», Н. 

Тихонов «Мать» 

16.04.2020 г. Физика  §59 

Русский язык подробное изложение упр. 219 (план) 

География §52, вопросы письменно 

Алгебра П.23   №  774,  775,  776,  777 

Литература выразительное чтение стихотворений В. 

Маяковского, А. Ахматовой 

Немецкий язык  упр.10 (a,b), 11 (b) письменно 

упр.11 (а) устно 

проект упр.13(d) 

17.04.2020 г. Английский язык упр.9-10 (стр.74-75), грамматический 

материал стр.70, 123 

Химия §35, с.244-247;упр. 3-4 

Геометрия Вариант №4  геометрия 1 часть   №24, 

25- вторая часть 

История § 7, беседа по параграфу в режиме 

онлайн 

Литература выразительное чтение стихотворений Б. 

Пастернака, Н. Заболоцкого 

Физическая культура Упражнения на силу . Оказание первой 

помощи при травмах. 

18.04.2020 г. Алгебра Тренировочная работа в формате огэ 

Физика §60 

Информатика §4.4 Пр. работа № 15,16 

Английский язык упр.11-12 (стр.75), грамматический 

материал стр.73 

Биология § 48 «История формирования 

сообществ живых организмов», 

составить цепи питания средней полосы 

России (прим. на рис. 121), привести 3 

примера, характеризующие влияние 

климатических условий на 

формирование флоры и фауны 

Физическая культура Упражнения на выносливость 

(продолжительный бег). Баскетбол 

(способы ведения мяча). Психические 

процессы в обучении двигательным 

действиям. 

10 класс 13.04.2020 г. Литература Наташа Ростова. Эпилог «Войны и 

мира».  Стр.193-198 письменно 

ответить на вопросы 1-3, стр.198-201 

вопрос 1, 2 письменно 

Обществознание п.26, эссе "Жениться -это значит 

наполовину уменьшить свои права и 

вдвое увеличить свои обязанности" (А. 

Шопенгауэр) 



Информатика §22 

Алгебра П.40 №40ю1, 40.4(а,б),  40.5(а,б) 

История п.43, таблица по внешней политике: 

даты, события, значение 

География §2, стр.159 –160, зад. 3,4- письменно, 

стр. 186 

14.04.2020 г. Химия §20, упр. 1 – 5, (6 – письменно) 

Геометрия П.35-37 №277, 280 

Русский язык Тестирование по теме «Орфография» 

Родная литература К.Паустовский «Бакенщик». Анализ 

произведения. Проблема, тема рассказа. 

Заполнить читательский дневник 

Астрономия Проверочная работа 

Физическая культура Упражнения на силу (подтягивание, 

сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа).Профилактика заболеваний и 

укрепление здоровья. 

15.04.2020 г. Физика §108 

Обществознание п.26, развернутый план письменно 

Алгебра п.40   №40.2,  40.4(в,г), 40.14(а,б),  40.15 

Литература Р/р. Анализ эпизода «Лунная ночь в 

Отрадном». Выполнить письменную 

работу 

История п.44 вопрос 1 письменно 

Английский язык упр.14-15 (стр.155-157) 

16.04.2020.г. Биология § 29, письменно  вопр. со стр. 206 № 2, 

4, 6;  задание №1 «Подумайте! 

Выполните!» (стр. 206) 

Информатика Повторить §17-22 

ОБЖ § 29  - конспект 

Алгебра п.41  №41.1, 41.2,  41.3,  41.4 

Экология §30, вопросы письменно 

Физическая культура Упражнения на силу . Оказание первой 

помощи при травмах. 

17.04.2020 г. Химия повторить §11-20, подготовиться к 

контрольной работе 

Геометрия Контрольная работа №4 
«Многогранники» 

Обществознание п.26, зачертить в тетради схему "Права 

детей" 

История найти в интернете материал по 

Саратовскому краю и сделать конспект 

География повторить §2 

Английский язык упр.16-17 (стр.158-161) 

18.04.2020 г. Алгебра п.41     №41.11,  41.12, 41.13, 41.14 

Русский язык Изложение с продолжением темы, 

затронутой в тексте (или выражение 

собственных суждений по теме, оценки 

описываемого в тексте факта, события, 

изображенного в нем персонажа) 

дописать изложение. 



Литература «Война и мир» в русской критике и 

киноискусстве. Письменная работа по 

вопросам стр.204-205 «Для 

индивидуальной работы» 

Английский язык упр.18,20(b) письменно, упр.19,20(а) 

устно (стр.161-162) 

Физика § 109 

Физическая культура Упражнения на выносливость 

(продолжительный бег). Баскетбол 

(способы ведения мяча).Правила 

поведения на занятиях и 

предупреждение травматизма. 

 


