
Домашние задания на период дистанционного обучения  

 20.04.2020 г. - 25.04.2020 г. 

1-4 классы 

Класс Домашнее задание 
Число Учебный предмет Д/з 

1 класс 20.04.2020г. Русский язык Составить развёрнутый ответ на 

вопрос. 

Литературное чтение Наизусть с. 65. 
Математика Стр. 83, №2, №3, №4. 

Технология Изготовить кораблик из бумаги. 
21.04.2020г. Русский язык Правило с. 59, упр. 4, 5. 

Математика Стр. 84, №1, №2. 

Окружающий мир Стр. 58, 59. 
22.04.2020 г. Русский язык Правило с. 63, упр. 4, 5. 

Литературное чтение Выразительно читать с. 66. 
Математика Стр. 85, №1, №3. 

23.04.2020 г. Русский язык Правила с. 65, 66, упр. 3, 4. 
Литературное чтение Наизусть с. 67. 
Математика Стр. 86, №1, №2. 

ИЗО Создать панно. 
24.04.2020 г. Русский язык Проверочная работа. 

Литературное чтение Задания с. 68.  
Окружающий мир Стр. 60, 61. 

Класс Домашнее задание 

число учебный предмет д/з 

 

2 класс 

20.04.2020 Математика Стр. 80, наизусть в рамочке №  1.3,7 

Чтение Стр. 137-140 по ролям 

Русский язык Стр. 101 правило, упр. 172, 174, 175 

ИЗО Изобразить цветы из пятен 

21.04.2020 Русский язык Стр. 103, упр. 176,177 

Окружающий мир Стр. 96-97, в тетради стр. 62-63 

Математика Стр. 81, наизусть в рамочке № 4,5,6 

Чтение Стр. 142-143, вопросы, наизусть 

Физическая культура Беговые упражнения (Старты, 

стартовые разгоны, длительный бег). 

Сердце и кровеносные сосуды. 

22.04.2020 Математика Стр. 82, № 2,4, 6 

Русский язык Правило стр. 105, упр. 180,182 

Чтение Стр. 144-147, выразительно читать 

Физическая культура Техника безопасности на занятиях по 

легкой атлетике. Способы стартов. 

Бег. Органы чувств (Зрение). 

Английский язык урок 54 (стр.75-78) 

23.04.2020 Русский язык стр. 107, 

Чтение Стр. 148-150. Одно наизусть 

Математика Стр. 83, № 2,3,5 

Технология В тетради. Ветряная мельница 

24.04.2020 Родной язык (русский) Составить текст рассуждение 



Окружающий мир Стр. 98-107, в тетради стр. 64-70 

Физическая культура Беговые упражнения 

(Продолжительный бег, Старты). 

Органы чувств (Органы слуха - уши). 

Английский язык урок 55 (стр.78-80) 

Музыка Прослушать произведение А.Моцарта 

«Маленькая ночная серенада» 

3 класс 20.04.2020 

г. 
Русский язык Правило с. 92, упр. 157, 158.  

Литературное чтение Стр. 106, 107. 
Математика Стр. 82, №1, № 2, №3. 
Технология Стр. 112 – 113, сделать из пластилина 

фонтан.  
21.04.2020 

г. 
Русский язык Правило с. 95, упр. 162, 163. 
Математика Контрольная работа «Сложение и 

вычитание». 
Окружающий мир Стр. 102 – 111, в тетради стр. 65– 70. 

22.04.2020г. Русский язык Упр. 165. 
Английский язык урок 5 (стр.45-49), выучить правило 

(стр.46; упр.5 (стр.47)) 

Литературное чтение Стр. 108 – 111 читать, вопросы. 
Математика Стр. 83, №1, № 4. 

Музыка Создать иллюстрацию к песне о 

Родине (по выбору) 

23.04.2020 

г. 
Русский язык Контрольное списывание. 
Литературное чтение Стр. 108 – 111 пересказ. 
Математика Стр. 84, №1, №2, №5. 
Окружающий мир Стр. 112 – 118, в тетради стр. 71– 73. 
ИЗО Нарисовать пейзаж, стр. 114 –119. 

24.04.2020 

г. 
Литературное чтение Стр. 112 – 119 читать, вопросы. 
Родной язык (русский) Отредактировать текст «Дятел». 
Английский язык урок 6 (стр.49-52), выучить рифмовку 

упр.7 (стр.51-52), выразительно 

читать текст упр.5 (стр.50) 

Физическая культура Беговые упражнения 

(Продолжительный бег, Старты). 

Органы чувств (Органы слуха - уши). 

 

4 класс 
20.04.2020 Математика Стр. 48--49, № 5,6 а),8 

Чтение Стр. 155-159, вопросы 

Русский язык Стр.107-181, упр.2,5 

ИЗО нарисовать салют победы 

21.04.2020 Русский язык Правило стр. 111,Упр. 295, 297 

Окружающий мир Стр. 86-89, вопросы 

Математика Стр. 50-51, № 3 а), 4, 7  

Чтение чтение юмористических рассказов 

Физическая культура Беговые упражнения (Старты, 

стартовые разгоны, длительный бег). 

Сердце и кровеносные сосуды. 

22.04.2020 Математика Стр. 52-53, №  5 б), 6,8 

Русский язык Упр.299 

Физическая культура Техника безопасности на занятиях по 

легкой атлетике. Способы стартов. 



Бег. Органы чувств (Зрение). 

Английский язык стр.95-98, выучить слова 

ОРКСЭ  

23.04.2020 Русский язык Сочинение. упр.300 

Чтение Стр.160-161, вопросы 

Математика Стр. 54-55,  № 3, 4 б),5 а)  

Технология Выбор светового оформления, 

добавление пустой страницы, 

добавление пустой страницы,  текста, 

картинки. 

24.04.2020 Родной язык (русский) написать разные тексты об одном и 

том же 

Окружающий мир Стр. 90-97, вопросы 

Физическая культура Беговые упражнения 

(Продолжительный бег, Старты). 

Органы чувств (Органы слуха - уши). 

Английский язык стр.99-103, выучить правило 

Музыка Прослушать пьесы из «Детского 

альбома» С.С.Прокофьева 

 

Домашние задания на период дистанционного обучения  

 20.04.2020 г. - 25.04.2020 г. 

5-10 классы 

5 класс 

  
20.04.2020 г. Математика п.36  № 1033, 1035, 1037 

История п.49 конспект; проверочная работа по 

главе 12 
Русский язык п.109 определение выучить, упр.621 по 

образцу; орф.№22 выучить упр.623 
География повторить п.27, вопросы стр. 70 
ИЗО Разработать свой орнамент для 

вышивки под впечатлением народных 

узоров на одежде. 
21.04.2020 г. Литература Н.М.Рубцов «Родная деревня; Дон-

Аминадо «Города и годы» 

выразительно читать; стр.156 Вопросы 

и задания вопрос №1 ответить 

письменно 
Обществознание Напишите небольшой рассказ о 

столице нашей Родины - Москве. 
Физическая культура Строевые упражнения (Повороты, 

перестроения).  Росто – весовые 

показатели 
Математика п.36  №1039, 1041, 1044 
Русский язык п.110 упр.632 
ОБЖ стр. 94-96  - изучить, записать 

признаки перелома 
22.04.2020 г. Русский язык п.111 определение выучить; упр.638 

Физическая культура Строевые упражнения (повороты на 



месте и в движении). Осанка человека 

(Правила правильной осанки). 
Информатика  §12(7), №20, РТ: 181,184 
Английский язык  урок 7, упр.8-10 (стр.123) 
Математика п.36 самостоятельная /р 
Литература Саша Черный рассказа «Кавказский 

пленник»  прочитать рассказ; стр.173 

вопрос №1 письменно ответить или 

голосовое сообщение 
23.04.2020 г. Математика п.37   №1056,  1058, 1061 

Английский язык урок 8, упр.6 (стр.126) 
Биология п. 29, вопросы № 1,2,3 
География повторить п.25-26, вопросы стр.66,68 

24.04.2020 г. Математика п.37  №1062, 1069, 1071 
Литература Саша Черный рассказ «Игорь-

Робинзон» стр.173 вопрос №2 ответить 

(голосовое сообщение) 
Русский язык п. 111 повторить; упр.641 
История п.50 конспект 
Физическая культура Техника безопасности на занятиях по 

легкой атлетике. Беговые упражнения 

(Продолжительный бег). Зрение ( 

Гимнастика для глаз). 
25.04.2020 г. Биология  п.30, вопросы № 2,3,4 

Русский язык  п.112 орфограмма №24 выучить; 

упр.646 
Английский язык урок 8, упр.8-10 (стр.127) 
Музыка нарисовать иллюстрацию к любимому 

музыкальному произведению 
6  класс 20.04.2020 г. Литература читать "легенда об Арионе", письменно 

вопрос 2 

Математика п.43   №1219, 1220, 1221, 1222 

Русский язык п.90, упр. 528,529 

История  "Литовское государство и Русь", 

задание 1 и 3 из рубрики "Думаем.." 

письменно 

Английский язык урок 7, упр.8-10 (стр.130), выучить 

правило (стр.129,153) 

ИЗО Выполнить эскиз рисунка уходящей 

вдаль аллеи с соблюдением правил 

линейной и воздушной перспективы. 

21.04.2020 г. Информатика §17 практ.работа №17 

Русский язык п.90, упр.532,536 

Обществознание  параграф 12 читать, пересказ дома; 

письменно опишите картину В.М. 

Максимова «Все в прошлом». стр. 103 

География п. 58, вопросы письменно 

Математика п.43   №1223, 1224, 1225, 1226 

Физическая культура Строевые упражнения (Повороты, 

перестроения).  Росто – весовые 

показатели 



22.04.2020 г.  Русский язык  изложение по тексту "Витькина гайка" 

упр.542 (план) 

Литература читать поэму "Иллиада" 

Английский язык урок 8 упр.7-8 (стр.133-134) 

Математика Самостоятельная работа 

23. 04.2020г. Английский язык  урок 9 (стр.135-137) 

Математика  п.44    №1245, 1246, 1247 

Русский язык п.91, упр.540 

Биология п.24 до стр.161, выписать и 

охарактеризовать факторы неживой 

природы. 

История "Усиление Московского княжества", 

конспект 

Физическая культура Строевые упражнения (повороты на 

месте и в движении). Осанка человека 

(Правила правильной осанки). 

24.04.2020 г. Литература читать поэму "Одиссея" 

Русский язык п.92, упр.545 

География п. 59, вопросы письменно 

Математика  п.44   №1251, 1252, 1255 

Музыка Найти и прослушать полонез 

М.Огинского «Прощание с Родиной» 

25.04.2020 г. Русский язык  п.93, упр. 549 

Биология п.24 до конца, вопросы № 6,7, 8,10 

письменно 

ОБЖ Стр. 155,156, составить собственное 

суждение о вреде курения, используя 

пословицы в учебнике. 

Физическая культура Техника безопасности на занятиях по 

легкой атлетике. Беговые упражнения 

(Продолжительный бег). Зрение ( 

Гимнастика для глаз). 

8 класс 20.04.2020 г. Английский язык урок 4 (стр.68-70), перевод текста 

устно (стр.69), упр.3 (A,B) письменно 

(стр.70-71) 

Биология стр. 212 – 216 (старый уч.) вопросы № 

2,4,5,6; стр. 214 - 218 (нов. уч.) вопр. № 

2,3, 4  

Алгебра п.23  №777(6,10), 779(3), 781(1,3,5) 

Русский язык п.65. п.66  теорию изучить, упр.402 

Химия п.35, стр. 216 разъяснить ключевые 

слова и словосочетания (в рамочке) 

письменно, используя учебник 

Музыка Подготовить сообщение о военной 

песне (по выбору) 
21.04.2020 г. Геометрия п.70-71 №656, 671  Самостоятельная 

работа 
Русский язык Контрольная работа по теме «Слова, 

грамматически не связанные с членами 

предложения» 
Физика §67, упр. 47  



Физическая культура Строевые упражнения (перестроения ). 

ОРУ в движении. Основы обучения и 

самообучения двигательным действиям 
География повторить п. 50-51, вопросы 
История п.23, вопрос 2 письменно 

22.04.2020г. Алгебра п.23   №783(1,3), 785(1,2), 787(1,6) 
Английский язык урок 4 (стр.71-72), упр.7 письменно 

(стр.72), выучить правило и новые 

слова упр.5 (стр.71) 
Литература А.Т.Твардовский «Василий Теркин» 

Отрывок наизусть (видеофайл) 
Химия  п.36, стр. 222 разъяснить ключевые 

слова и словосочетания (в рамочке) 

письменно, используя учебник 
Родная литература А.Костюнин «Сострадание» заполнить 

читательский дневник 
23.04.2020г. География п.52-53, вопросы письменно 

Биология стр. 216 ,221-223 (ст. уч.),  стр. 

218,219,227-229 (нов. уч.) - 

охарактеризовать периоды жизни 

человека 
Алгебра п.23  №786, 789(1), 79(1)  +с/р 
Информатика §3.5.1, РТ: 188-195, практическая 

работа №13 
Немецкий язык Учебник: стр. 66-68, упр.2 (a) устно, 

упр.2 (b,c), 3 письменно 
ИЗО Создать сценический образ (грим, 

причёска, костюм) литературного 

персонажа (по выбору). 
24.04.2020 г. Русский язык п. 67,68  работа с карточками 

Обществознание пересказ параграфа 26 по видео. 
История  п.24-25, краткий конспект 
Геометрия п.72  №676(а), 679(а) 
Физическая культура Строевые упражнения (повороты на 

месте и в движении). Беговые 

упражнения. Личная гигиена в 

процессе занятий физическими 

упражнениями. 
Литература А.П.Платонов рассказ «Возвращение» 

прочитать. Беседа по вопросам стр.189 

«Поразмышляем над прочитанным» 

(видеосвязь или телефон) 
25.04.2020г. Русский язык  п.69 упр.408 устно; упр.409 письменно 

Физика  §68, упр. 48 
Алгебра п.24  №802, 803 
Английский язык урок 5 (стр.73-74), упр.3 письменный 

перевод предложений (стр.74) 
ОБЖ п. «Здоровый образ жизни и 

профилактика основных 

неинфекционных заболеваний» - 

конспект 



Физическая культура Техника безопасности на занятиях по 

легкой атлетике. Беговые упражнения 

(старты, стартовый разгон). 

Предупреждение травматизма. 
9 класс 20.04.2020 г. ОБЖ п. «Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе» - составить  развёрнутый план 

ответа. 
Русский язык п.40, упр. 220 
Обществознание § 22, вопрос 7 письменно: используя 

интернет, выясни, происходят ли в 

наше время где-либо вооруженные 

конфликты 
История параграф 8 "Капиталистический мир", 

сообщение письменно о любой стране 

(на 1 страницу) 
Алгебра п.24  №819, 820, 821 
Английский язык урок 4 (стр.75-76), упр.3 письменный 

перевод предложений, упр.4 письменно 

(стр.76) 
21.04.2020 г. Русский язык упр.223 

Физика   §61, задание стр. 255 
Геометрия Вариант 4 геом. 1 часть и №24-вторая 

часть 
Литература выразительное чтение стихотворений 

Пастернака, Заболоцкого 
Биология П. «Биогеоценозы и биоценозы» 

вопросы письменно 
География п. 52, вопросы письменно 

22.04.2020 г. Физическая культура Строевые упражнения (перестроения ). 

ОРУ в движении. Основы обучения и 

самообучения двигательным 

действиям. 
Алгебра п.24  №828, 829, 830 + с/р 
Обществознание  эссе на тему "Война есть не только 

потрясение, но духовное испытание и 

духовный суд"(И.А.Ильин, русский 

философ, правовед) 
История  параграф 9 Мировой экономический 

кризис, составьте развернутый план 

"Мировой экономический кризис" 
Химия повторить п.18-35, подготовиться к 

контрольной работе 

Родная литература Ю. Буйда "Синдбад Мореход". Сочинение-
рассуждение на тему "Что такое настоящее 
искусство?" 

23.04.2020 г. Физика  §62 

Русский язык контрольное списывание 

География п. 57, вопросы письменно 

Алгебра п.25  №870(1 столбик), 872, 874 

Литература выучить наизусть стихотв. А. Твардовского 
"Я убит подо Ржевом" 



Немецкий язык  Учебник: стр. 66-68, упр.2 (a) устно, упр.2 

(b,c), 3 письменно 

24.04.2020 г. Английский язык урок 4 (стр.77-78), упр.6 A устно, B 

письменно (стр.77), выучить правило 

(стр.77) 

Химия Контрольная работа по теме 

«Неметаллы».  

Геометрия Вариант 5 геометрия 1 часть и №24- 

вторая часть 

История параграф 10 США, выпишите 

основные направления деятельности 

Франклина Рузвельта 

Литература сообщение "Романсы и песни на стихи 
русских поэтов 19-20 вв" 

Физическая культура Техника безопасности на занятиях по 

легкой атлетике. Беговые упражнения 

(старты, стартовый разгон). 

Предупреждение травматизма. 

25.04.2020 г. Алгебра п.25  №873, 875, 876 

Физика Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе по теме «Ядерная 

энергия» 

Информатика §4.4 Пр. работа № 17 

Английский язык урок 5 (стр.79-81), упр.5 письменно 

(стр.81) 

Биология П. «Биогеоценозы и биоценозы» 

Подробно описать пищевые связи 

биоценоза реки Медведица. 

Физическая культура Строевые упражнения (повороты на 

месте и в движении). Беговые 

упражнения. Личная гигиена в 

процессе занятий физическими 

упражнениями. 

10 класс 20.04.2020 г. Литература Обзор содержания романов «Анна 

Каренина» и «Воскресение». Знать 

кратное содержание романов, темы, 

проблемы романов. Конспект в тетради 

Обществознание параграф 26, задания 1-3, объясните 

ситуации письменно 

Информатика повторение 

Алгебра п.41  №41.18, 41.22, 41.23, 41.29(а,б) 

История параграф 45, вопрос 4 (Вопросы и 

задания для работы с текстом 

параграфа)  письменно 

География п. 3 стр.161-163 до сухопутного 

транспорта 

21.04.2020 г. Химия Контрольная работа по теме «Кислород  

и азотсодержащее органические 

соединения» 

Геометрия п.38-39   №320, 322 

Русский язык п.15 теорию изучить; упр. 222, 224 

Родная литература Ю.Яковлев «Балерина политотдела» 



прочитать рассказ и заполнить 

читательский дневник. 

Астрономия §25 

Физическая культура Строевые упражнения (перестроения). 

ОРУ в движении. Основные формы и 

виды физических упражнений 

22.04.2020 г. Физика §110 

Обществознание параграф 27, конспект 

Алгебра п.41 №41.33, 41.37, 41.41 +с/р 

Литература Сочинение по роману Л.Н.Толстого 

«Война и мир» 

История параграф 46, план п. Конституция 1993 

года 

Английский язык упр.22 (A устно, B письменно), 

выучить новые слова и словосочетания 

(стр.163-165) 

23.04.2020.г. Биология п.30 «Изменчивость» вопросы 1-6 

Информатика §23 

ОБЖ п.30, вопросы № 2,4,5. 

Алгебра п.42  №42.1, 42.2, 42.4, 42.5 

Экология п.31 

Физическая культура Строевые упражнения (повороты в 

движении). ОРУ в движении. 

Особенности урочных и неурочных 

форм занятий физическими 

упражнениями. 

24.04.2020 г. Химия Стр.108 конспект 

Геометрия п.40-42  №327, 328(а,в) 

Обществознание анализ документа стр. 274 письменно 

История стр. 55-60,самостоятельное изучение 

География п. 3, стр. 163-169, дать характеристику 

каждому виду транспорта письменно 

Английский язык упр.23 (A,B письменно) (стр.165) 

25.04.2020 г. Алгебра п.42  №42.9,  42.10, 42.11 

Русский язык п.16 теорию изучить конспект 

основных понятий; упр.228  

Литература Н.С.Лесков «Леди Макбет Мценского 

уезда» прочитать произведение 

Английский язык упр.26 письменный перевод 

предложений (стр.166) 

Физика § 111, 112 

Физическая культура Техника безопасности на занятиях по 

легкой атлетике. Беговые упражнения ( 

старты, стартовый разгон). Способы 

регулирования и контроля физических 

нагрузок во время занятий 

физическими упражнениями. 

 


