
Домашние задания на период дистанционного обучения  

 27.04.2020 г. - 08.05.2020 г. 

1-4 классы 

Класс Число Учебный предмет Д/з 

1 класс 27.04.2020 г. Русский язык Правило с. 75,  упр. 3, 4. 

Литературное чтение Задание с. 69. 

Математика Стр. 87, №1, №3. 

Технология Изготовить вертушку. 

29.04.2020 г. Русский язык Проверочный диктант. 

Литературное чтение С. 70. 

Математика Стр. 88, №1,№ 2. 

Физическая культура Прыжковые упражнения (Прыжки с места) 

30.04.2020 г. Русский язык Упр. 7, 8, стр. 77. 

Литературное чтение Придумать загадку. 

Математика Стр. 89, №1,№3. 

ИЗО Нарисовать весну. 

06.05.2020 г. Русский язык Составить текст 

Литературное чтение С.70, наизусть 

Математика С.92, №1,2,3 

Технология  

07.05.2020 г. Русский язык Правило с. 82, упр. 1,2 

Литературное чтение С.71, наизусть 

Математика С. 92, №11 (9), 12 

ИЗО Нарисовать любой рисунок 

08.05.2020 г. Русский язык Упр.5,7 

Литературное чтение Подготовка к проекту 

Окружающий мир Стр.62-63 

 

2 класс 

27.04.2020 Математика Стр. 84,  №  3, 6, 8 

Чтение Стр. 151-152одно наизусть 

Русский язык Стр. 109 правило, упр. 186,188 

ИЗО Нарисовать птицу с необычной внешностью 

29.04.2020 Математика Стр. 85, № 3,4, 8 

Русский язык Правило стр. 110, упр. 189,192 

Чтение Стр. 153-158, вопросы 

Физическая культура Прыжковые упражнения (Прыжки с места). Органы 

чувств (Орган осязания – кожа). 

Английский язык работа над ошибками, упр.7 (стр.83) 

30.04.2020 Русский язык Проверочная работа стр. 113 

Чтение Стр. 159-165. Читать по ролям 

Математика Стр. 88-89, № 4,6,10,11 

Технология Изготовить из фольги флюгер. 

 06.05.2020 Математика Стр. 90,  выучить в рамочке № 2,5, 6 

Русский язык стр. 110-112, упр. 187,192 

Чтение Стр. 166-148,  

Физическая культура Прыжковые упражнения ( Прыжки). Органы чувств 

(Орган обоняния – нос). 

Английский язык урок 57 (стр.83-86) 

07.05.2020 Русский язык диктант 

Чтение Творчество Г. Остера и рассказы В. Драгунского. (пе-

ресказ) 

Математика Стр. 91, выучить в рамочке № 3,6,8 



Технология изготовить книжку - ширму 

08.05.2020 Родной язык(русский) Проект "Народные праздники" 

Окружающий мир Стр. 108-113, в тетради стр. 70-72 

Физическая культура Силовые упражнения (Приседания, сгибание и разги-

бание рук в упоре лежа). Органы чувств (Орган вкуса 

– язык). 

Английский язык урок 58 (стр.86-88) 

Музыка Найти и прослушать фрагменты органных произведе-

ний  И. Баха 

3 класс 27.04.2020 г. Русский язык Правило с. 101, упр. 170. 172. 

Литературное 

чтение 

Стр. 112 – 119 пересказ. 

Математика Стр. 85, № 1, №3, № 4. 

Технология Стр. 116 – 119, выполнить оригами «Птицы». 

29.04.2020 г. Русский язык Проверочный диктант. 

Литературное чтение Стр. 120 – 128 читать, вопросы. 

Математика Стр. 89, №1, №2, №3. 
Английский язык работа над ошибками, упр.8 (стр.56) 

Физическая культура Прыжковые упражнения (Прыжки с места). Органы 

чувств (Орган осязания – кожа). 

30.04.2020 г. Русский язык Правило с. 106, упр. 181. 184. 

Литературное чтение Стр. 120 – 128, пересказ.  

Математика Проверочная работа. 

Окружающий мир Стр. 119 – 124, в тетради 74 – 77. 

ИЗО Стр. 120 – 125, нарисовать портрет.  

06.05.2020 г. Русский язык Правило с. 109, упр.190, 191 

Литературное чтение С.129-132, задание 1-4 

Математика С.88, №11,2 

Английский язык раздел 8 урок 1 (стр. 57-60)  

Физическая культура Прыжковые упражнения ( Прыжки). Органы чувств 

(Орган обоняния – нос). 

07.05.2020 г. Русский язык Правило с. 112, упр. 197 

Литературное чтение С.129-132, задание 5 

Математика С. 90, №1,3,4 

Окружающий мир С. 125-133, в тетр. с. 78-84 

ИЗО Нарисовать натюрморт 

08.05.2020 г. Родной язык  Познакомиться с презентацией 

Литературное чтение С. 133-138, задание 1 

Английский язык раздел 8 урок 2 (стр. 60-64) 

Физическая культура Силовые упражнения (Приседания, сгибание и разги-

бание рук в упоре лежа). Органы чувств (Орган вкуса 

– язык). 

 

4 класс 

27.04.2020 Математика Стр. 56--57,правило,  № 3,4 а),5 

Чтение Веселые произведения В.Голявкина, И. Пивоваровой, 

одно наизусть 

Русский язык Стр.118-119, упр.305 

ИЗО нарисовать театр 

29.04.2020 Математика Стр. 58-59, №  1,4 а), 7 

Русский язык Упр.1,4, словарь, стр. 120-122 

Физическая культура Прыжковые упражнения (Прыжки с места). Органы 

чувств (Орган осязания – кожа). 

Английский язык упр. в рабочей тетради (стр.60-65) 

ОРКСЭ  



30.04.2020 Русский язык выполнить проверочную работу 

Чтение стр. 162-164 выразительное чтение 

Математика Стр. 60-61,  правила, № 5, 6а),8 

Технология создать календарь 

06.05.2020 Математика Стр. 62-63, правило  №  3,5 б), 6 

Русский язык Стр. 121, Упр.3,6 

Физическая культура Прыжковые упражнения ( Прыжки). Органы чувств 

(Орган обоняния – нос). 

Английский язык упр. в рабочей тетради (стр.66-72) 

ОРКСЭ  

07.05.2020 Русский язык диктант 

Чтение Стр.165-168, одно наизусть 

Математика Стр. 64-65, правило  № 4, 6,7 

Технология Создание презентаций  на  основе   готовых  шабло-

нов 

08.05.2020 Родной язык (рус-

ский) 

отредактировать текст 

Окружающий мир Стр. 98-101, вопросы 

Физическая культура Силовые упражнения (Приседания, сгибание и разги-

бание рук в упоре лежа). Органы чувств (Орган вкуса 

– язык). 

Английский язык упр. в рабочей тетради (стр.75-81) 

Музыка Прочитать былину "Садко" 

 

Домашние задания на период дистанционного обучения  

 27.04.2020 г. - 8.05.2020 г. 

5-10 классы 

5 класс 

 

27.04.2020 г. Математика п.37  №1072, 1073+ срез по теме 

История П.51 письменно ответить на вопросы 

Русский язык Закрепление изученного о правописании букв е-и в 

корнях с чередованием. Проверочная работа 

География п.28, стр. 72,  вопросы 1,2 письменно 

ИЗО Выполнить эскиз модной одежды 

29.04.2020 г. Русский язык Р/Р Невыдуманный рассказ о себе. Упр.650 устно, 

651 по заданию упражнения 

Физическая культура Беговые упражнения ( Старты и стартовые разго-

ны, бег). Психологические особенности возрастно-

го развития. 

Информатика  §12 Практ. работа №17 

Английский язык  упр.7 письменный перевод и выразительное чтение 

текста (стр.114-119) (учебник) 

Математика п.37 №1075, 1078 

Литература Итоговые вопросы стр.176. Проверочная работа 

30.04.2020 г. Математика п.37  №1080, 1083+с/р 

Английский язык письменно: упр.4 (B), 6(стр.117) (учебник) 

Биология Описать (кратко) одно растение и одно животное( 

по выбору) из Красной книги (информация в Ин-

тернете) 

География п.28, стр. 73,  вопросы 3,4 письменно 

2.05.2020 г. Биология  п. 31 стр. 146-149 выучить памятку на стр 149 



Русский язык  П.114 упр.654 

Английский язык упр. 2 письменный перевод и выразительное чте-

ние текста (стр.119-120) (учебник) 

Музыка Нарисовать иллюстрацию к любой детской песне 

 4.05.2020 Математика П.38   №1093, 1095, 1096 

История П.52  письменно ответить на вопросы 

Русский язык П.115 орфограмму №2 выучить, упр.655 сделать по 

образцу 

География п.29, стр. 74-75,  вопросы 1-3 письменно 

ИЗО Выполнить эскиз декоративной композиции. 

 6.05.2020 Русский язык Контрольная работа с грамматическим заданием 

Физическая культура Прыжковые упражнения ( прыжки с места ). Пси-

хологические особенности возрастного развития. 

Информатика  §12 Практ. работа №17 

Английский язык  повторить лексический и грамматический матери-

ал раздела 6 

Математика П.38   №1094, 1097, 1101 

Литература Роберт Льюис Стивенсон. Баллада «Вересковый 

мед» анализ текста, ответить на вопросы 

 7.05.2020 Математика П.38  №1103, 1105 +срез по теме 

Английский язык стр.128-130 

Биология п.31 стр. 150,151, вопросы № 5,8. 

География п.29, стр. 76-77,  вопросы 4-5 письменно 

 8.05.2020 Математика П.38    №1108, 1111 

Литература Даниил Дефо. Слово о писателе. «Робинзон Крузо»  

страницы учебника, ответить на вопросы 

Русский язык П.116 упр.659 

история П.53 ответить на вопросы по параграфу; провероч-

ная работа 

Физическая культура Прыжковые упражнения (Прыжки). Управление 

собой ( Характер, темперамент). 

6  класс 27.04.2020 г. Литература Письменно вопрос 7 с. 216 

Математика п.44 №1256,   1257+с/р 

Русский язык п.93, упр.553,557 

История  изучить параграф «Объединение русских земель 

вокруг Москвы. Куликовская битва», вопрос 4 из 

рубрики «Думаем…» письменно 

Английский язык упр.3 письменное описание одного члена семьи 

(стр.112-113) 

ИЗО Нарисовать натюрморт, составленный из предме-

тов, имеющих округлую форму. 

29.04.2020 г.  Русский язык  упр.565,568 

Литература вопрос 1 с. 220 

Английский язык упр.4 (письменный перевод 1-5 частей) (стр.118-

119) 

Математика П.45   №1280, 1282, 1293 

30. 04.2020г. Английский язык  упр.4 (письменный перевод 6-8 частей, о себе (на 

английском)) (стр.118-119) 

Математика  п.45   №1283, 1284, 1292 +с/р 

Русский язык п.95, упр.569 

Биология п.25, составить 3 цепи питания разных экосистем. 

История изучить «Развитие культуры в русских землях во 

второй половине 13-14 вв», заполнить таблицу 

«Важнейшие памятники русской культуры» 



Физическая культура Беговые упражнения ( Старты и стартовые разго-

ны, бег). Психологические особенности возрастно-

го развития. 

2.05.2020 г. Русский язык  упр.578 

Биология п.25, вопросы №1-5 

ОБЖ стр. 97 – выполнить перевязку конечности 

Физическая культура Прыжковые упражнения ( прыжки с места ). Пси-

хологические особенности возрастного развития. 

 4.05.2020 Литература Читать роман «Дон Кихот» 

Математика П.46   №1296, 1298, 1300 

Русский язык п.96, упр.576 

История изучить «Русские земли на политической карте Ев-

ропы и мира в начале 15 в» 

Английский язык упр.5(A,B) письменный перевод и выразительное 

чтение текста (стр.128-129) 

Изо 

 

Выполнить изображение большого эпического 

пейзажа. 

6.05.2020 Русский язык  п.98, упр.579 

Литература выразительное чтение баллад «Перчатка» 

Английский язык повторение лексического и грамматического мате-

риала; стр.134-137 

Математика П.46    №1299, 1302, 1303 

7.05.2020 Английский язык  работа над ошибками, упр. 5 (стр.141-142) 

Математика  П.46    №1304, 1306, 1308+с/р 

Русский язык упр. 583 

Биология стр. 172 - письменно объяснить все понятия темы 

(внизу страницы) 

История Изучить «Московское княжество в первой полови-

не 15 в», краткий конспект 

Физическая культура Прыжковые упражнения (Прыжки). Управление 

собой ( Характер, темперамент). 

8.05.2020 Литература читать новеллу «Маттео Фальконе», вопросы устно 

Русский язык конт.вопр. устно, упр.587 

География п.60, вопросы письменно 

Математика П.46   №1307, 1312, 1323 

Музыка Прослушать вальс И.Штрауса "Сказки венского 

леса" 

8 класс 27.04.2020 г. Английский язык урок 5 (стр.75-77), упр.8,10 (стр.77) 

Биология стр. 225-227 (стар уч.) стр. 232,234 – нов уч. ( до 

«Безусловных рефлексов») - конспект 

Алгебра п.24   №804,805 

Русский язык Р/Р Сжатое изложение  по упр.418 

Химия п.37, стр. 227 разъяснить ключевые слова и слово-

сочетания (в рамочке) письменно, используя учеб-

ник 

Музыка Подготовить сообщение об авторской песне, про-

слушать песни В.Высоцкого, Б. Окуджавы на во-

енные темы. 

29.04.2020г. Алгебра п.24   №807, 808 

Английский язык урок 6 (стр.78-81), упр.2 письменный перевод и 

выразительное чтение (стр.78-79), упр.8-9 уст-

но(стр.81) 

Литература Стихи и песни о  Великой Отечественной войне. 

Боевые подвиги и военные будни в творчестве 



Е.Винокурова, М.Исаковского, Б.Окуджавы, 

К.Симонова, А.Суркова, понравившееся стихотво-

рение выучить наизусть  

Химия  п.38, стр. 234 разъяснить ключевые слова и слово-

сочетания (в рамочке) письменно, используя учеб-

ник 

Родная литература Анатолий Алексин «Раздел имущества» анализ 

текста, заполнить читательсткий дневник 

30.04.2020г. География п.54, вопросы письменно 

Биология стр. 227-231 (ст.уч.), стр.234-238 (нов.уч.) таблицу 

«Сравнительная характеристика безусловных и ус-

ловных рефлексов» - в тетрадь 

Алгебра п.24  № 810, 813  +с/р 

Информатика §3.5.2, РТ:196, практическая работа №14 

Немецкий язык работа над ошибками, стр.70-71, упр. 1 письменно 

с переводом, упр.2 устно 

ИЗО Самостоятельное изучение темы «Сфера имидж-

дизайна» 

2.05.2020г. Русский язык  П.70 упр.416 

Физика  §69, упр. 49; ЛР №11 

Алгебра п.24  №817,819 

Английский язык урок 7 (стр.82-83) упр.4 чтение, письменный пере-

вод (1 абзаца) (стр.84-85), упр.8-9 устно (стр.86) 

ОБЖ п. «Вредные привычки и их влияние на здоровье 

человека», описать влияние курения на здоровье 

подростка. 

Физическая культура Беговые упражнения (продолжительный бег, ОРУ 

в движении). Совершенствование физических воз-

можностей. 

 4.05.2020 Английский язык урок 7 (стр.84-86), упр.4 чтение, письменный пере-

вод (2,3 абзаца) (стр.84-85),  упр.10-11 устно 

(стр.85-87) 

Биология стр 231-234 (ст. уч.) вопросы №7-10;  стр.236-241 

(нов уч.) вопросы № 6-9 

Алгебра П.24  №  821, 824 

Русский язык П.71 упр.419 

Химия п.39, стр. 241 разъяснить ключевые слова и слово-

сочетания (в рамочке) письменно, используя учеб-

ник 

Музыка Подготовить сообщение об авторской песне, про-

слушать песни А Городницкого, О. Митяева 

 6.05.2020 Алгебра Контрольная работа 

Английский язык урок 8 (стр.87-89), упр.6 письменно (не менее 5 от-

ветов) (стр.92), упр. 8-9 устно (стр.93) 

Литература В.П.Астафьев. Слово о писателе, Проблемы рас-

сказа «Фотография, на которой меня нет», Отраже-

ние военного времени в рассказе. Прочитать про-

изведение, ответить на вопросы   

Химия  п.40, стр. 247 разъяснить ключевые слова и слово-

сочетания (в рамочке) письменно, используя учеб-

ник 

Родная литература Л.Чарская «Урок» прочитать произведение, запол-

нить читательский дневник 

7.05.2020 География п.55, вопросы письменно 



Биология стр. 235-237 (ст. уч), стр. 241-244 (нов. уч.) соста-

вить памятку "Гигиена сна" 

Алгебра Упражнения для повторения №839, 841, 844(1) 

Информатика §3.5.3, РТ:197-201, практическая работа №15 

Немецкий язык стр.72-75, упр. 5(A,B) письменно и устно 

ИЗО Самостоятельное изучение темы «Сфера имидж-

дизайна» 

8.05.2020 Русский язык П.72 упр.422 

Обществознание параграф 27, заполнить таблицу "Последствия без-

работицы для общества" стр. 232. 

История п.26, вопрос 4 письменно 

Геометрия П.73  №   681, 682 

Физическая культура Прыжковые упражнения ( прыжки с места ). Уп-

ражнения на силу. История возникновения и фор-

мирование физической культуры 

Литература  Р/Р.  Сочинение  «Великая Отечественная война в 

произведениях писателей 20-го века» 

9 класс 27.04.2020 г. ОБЖ § «Брак и семья» - конспект 

Русский язык контр. вопросы с. 158 письмен., упр.227 

Обществознание параграф 23. конспект 

История параграф 11. Демократические страны Европы в 

1930-гг.Великобритания, Франция.   пересказ он-

лайн. 

Алгебра п.25    №877, 878, 879 

Английский язык урок 5 (стр.81-83), упр.7 (A),12 письменно (стр.82-

84) 

29.04.2020 г. Физическая культура Беговые упражнения (продолжительный бег, ОРУ 

в движении). Совершенствование физических воз-

можностей. 

Алгебра п.26    №896, 897, 898 

Обществознание  параграф 23, пересказ онлайн 

История  параграф 12-13, Тоталитарные режимы. индивиду-

альное задание по странам. Списываемся и уточня-

ем. 

Химия п.36, задания стр.271-272 письменно 

Родная литература отзыв на произведение Л. Пантелеева «Гвардии 

рядовой» 

30.04.2020 г. Физика  КР. Повторить §52-62 

Русский язык упр. 228,230 

География п.58, вопросы письменно 

Алгебра п.26  №899, 900(1 столбик), 902(1,2) 

Литература анализ рассказа Б. Екимова (по выбору) 

Немецкий язык  работа над ошибками, стр.70-71, упр. 1 письменно 

с переводом, упр.2 устно 

2.05.2020 г. Алгебра п.26    №№901(1,3,5), 905, 906 

Физика ЛР №8,9 

Информатика КР  Повторить §4.1-4.4 

Английский язык урок 6 (стр.87-89), упр.12 (стр.90), выучить новые 

слова упр.3B (стр.85-86),  выслать аудиофайл сво-

его прочтения упр.3 

Биология п. "Биотические факторы среды" вопросы № 3,5 

Физическая культура Прыжковые упражнения ( прыжки с места ). Уп-

ражнения на силу. История возникновения и фор-

мирование физической культуры. 



4.05.2020 ОБЖ § «Семья и здоровый образ жизни» , вопросы 1,2,3 

Русский язык п.42 задание с. 161, упр.232 

Обществознание эссе "Потребность в образовании лежит в каждом 

человеке". Л.Н. Толстой 

История Параграф 14. Восток в первой половине 20 века. 

Индивидуальные задания. Списывамся и уточняем. 

Алгебра П.26  №  907, 909, 911 

Английский язык урок 6 (стр.85-86), упр.6 устный перевод текста; 

выразительное чтение (1 абзац) (стр.87), упр.10 

(стр.90) 

6.05.2020 Физическая культура Упражнения на выносливость (продолжительный 

бег). Физическая культура и олимпийское движе-

ние в России. 

Алгебра Контрольная работа 

Обществознание  письменно вопрос 8 стр. 200 

История  Параграф 15. Латинская Америка в первой полови-

не 20 века. конспект 

Химия п.37, задания стр.277-278 письменно 

Родная литература отзыв на произведение В Крупина «О войне» 

7.05.2020 Физика  §63 

Русский язык п.43, упр.237,240 

География п.59, вопросы письменно 

Алгебра Упражнения для повторения  №927(1,2),     

941(1,3,5), 978(1) 

Литература план к статье о поэте Гай Валерий Катулл 

Немецкий язык  стр.72-75, упр. 5(A,B) письменно и устно 

8.05.2020 Английский язык урок 7 (стр.90-94), упр.11-12 (стр.95) 

Химия п.38, задания стр.283-284 письменно 

Геометрия Вариант №1 с сайта Дмитрия Г 

История  

Литература план к статье о поэте Горации 

Физическая культура  

10 класс 27.04.2020 г. Литература «Леди Макбет Мценского уезда» проверочная ра-

бота по тексту 

Обществознание письменно ответ на вопрос "Какие виды ответст-

венности за экологические правонарушения преду-

сматривает законодательство?" 

Информатика §24 

Алгебра п.42  №  №  42.12,  42.13, 42.24 

История параграф 47, познакомьтесь с одним из произведе-

ний искусства, созданных в 1990 е гг. Напишите в 

тетради эссе-впечатление 

География п.3, стр.164-169 до пункта 6 транспорт и окру-

жающая среда дать характеристику каждому виду 

транспорта письменно 

29.04.2020 г. Физика ЛР №4 стр. 422 

Обществознание Параграф 28, развернутый план п. Гражданский 

процесс 

Алгебра П. 42   № 42.25, 42.35 +с/р 

Литература Повесть-хроника «Очарованный странник» Прочи-

тать произведение 

История Параграф 48, расшифруйте аббревиатуры и выде-

лите задачи этих объединений. вопрос. 3 стр. 75 

Английский язык упр.32 A устно, B письменно (стр.171-172) 



30.04.2020.г. Биология § 31 Генетика и здоровье человека, вопросы 1-5 

Информатика §24 

ОБЖ § 31, вопросы 3,4 

Алгебра п.43   №43.3,   43.4, 43.5 

Экология повторить п. 30-31 

Физическая культура Прыжковые упражнения (прыжки с места). ОРУ в 

движении. Формы и средства контроля индивиду-

альной физкультурной деятельности. 

2.05.2020 г. Алгебра п.43  №43.7(а,б),  43.9(а), 43.12(а,б) 

Русский язык п.17 упр.235 устно; упр.238 по заданию упражне-

ния 

Литература Р/Р Сочинение-анализ характера героя по повести 

Н.Лескова «Очарованный странник» 

Английский язык стр.173 (перевод дефиниций 1-5), упр.33 письмен-

но с переводом 

Физика КР №4 повторить § 106-112 

Физическая культура Беговые упражнения (продолжительный бег). ОРУ 

в движении. Основы организации двигательного 

режима. 

 4.05.2020 Литература Политическая и театральная деятельность 

Г.Ибсена. Прочитать стр.263-267 

Обществознание Конспект п. «Уголовный процесс» 

Информатика § 25 

Алгебра П.43   №43.22, 43.23 

История параграф 49, конспект 

География п.3, стр.169-170, конспект 

 6.05.2020 Физика  

Обществознание Письменно: можно ли оспорить решение Консти-

туционного Суда РФ? 

Алгебра Контрольная работа 

Литература Стр.269 вопрос 2 (в разделе для индивидуальной 

работы) Ответить на вопросы. 

История Параграф 50, устное собеседование онлайн 

Английский язык выучить грамматический материал (стр.177-178), 

упр.44 письменный перевод 

 7.05.2020 Биология § 32, вопросы 3-5 

Информатика § 25 

ОБЖ § 32, вопросы 1 - 6 

Алгебра П.44    № 44.10(а,б), 44.17(а,б), 44.20(а,б) 

Экология стр.181-182, конспект 

Физическая культура Прыжковые упражнения. Продолжительный бег на 

выносливость. Организация и проведение спортив-

но-массовых соревнований 

 8.05.2020 Химия п.21, задания 1-5 письменно 

Геометрия П.43-45  № 361, 356 

Обществознание Параграф 29, конспект с. 289-292 

История параграф 51, письменно охарактеризуйте деятель-

ность патриарха Алексия II 

География п.4, стр.170-172. конспект 

Английский язык упр.47 письменно (стр.182) 

 


