
19.03.2020 

Класс Домашнее задание 

1А  

1Б 19.03 

Литературное чтение –  учебник, с. 19-21, читать и отвечать на 

вопросы 

Математика –  учебник,  с.84-86, №1-11-устно, правила наизусть 

Русский язык – учебник, урок 32,  с.100-102 - устно,  № 5, с 102-

письменно 

(Письменные задания писать в тетрадь для актировок). 

20.03 

Математика –  р.т.с.58-59 

Русский язык – учебник, урок 33,  с.103-106 - устно,  № 4, 5, с 

106-письменно 

 
1В Окр.мир с.52-53 читать, в р.т. по этой теме работать 

Азбука с.104-105 читать  

Русский язык с.15 упр.8 

2Б 19.03.2020 
ИЗО  Тема «Весна» 
Математика – С.70 № 22,23,24   № 23 ответы отправить по Вайберу 
Русский с.69-70, упр.3,4                 Тест мне переслать 
 
20.03.2020 
Чтение Стр.116 (авт.Ефросинина, 2 часть) Жаворонок Ответы 4,5,6. 
Матем. с.70 № 25,27,29     № 29 ( ответы) 
Русский с.70, упр.5      Тест  (переслать) 
Технология Поделка на выбор. 

 

2В 1 Русский язык : с.61,62 правило,с.61, упр 105-107 

https://www.youtube.com/watch?v=B9lm1v15PkI 

2. Литературное чтение: с.54-59,краткий пересказ. 

https://www.youtube.com/watch?v=0CQLQ1-d44I 

2Г  

3Б  

3В  

4А Физкультура  Для участия в комплексе  ВФСК «ГТО»:  
1. Зарегистрироваться на сайте и получить АД  номер. 

https://user.gto.ru/user/register  
2. Полученный номер АД  отправить своему учителю физической культуры 

через электронный журнал личным сообщением. 

 

4Б Русский язык стр.91-94 учить правило, устно упр.1, 3 писать упр. 2 ,4   

Математика стр81 №2,3,4,7.Повторять таблицу. 

Литература стр.67-101 читать (учебник) 

Окружающий мир стр.86-95 пересказ 
Физкультура  Для участия в комплексе  ВФСК «ГТО»:  

1. Зарегистрироваться на сайте и получить АД  номер. 
https://user.gto.ru/user/register  

2. Полученный номер АД  отправить своему учителю физической культуры 
через электронный журнал личным сообщением. 

 

4В Физкультура  Для участия в комплексе  ВФСК «ГТО»:  

https://user.gto.ru/user/register
https://user.gto.ru/user/register


1. Зарегистрироваться на сайте и получить АД  номер. 
https://user.gto.ru/user/register  

2. Полученный номер АД  отправить своему учителю физической культуры 
через электронный журнал личным сообщением. 

 

4Г Физкультура  Для участия в комплексе  ВФСК «ГТО»:  
1. Зарегистрироваться на сайте и получить АД  номер. 

https://user.gto.ru/user/register  
2. Полученный номер АД  отправить своему учителю физической культуры 

через электронный журнал личным сообщением. 

 

5А Математика: задания на Учи.ру, Фоксфорд по теме «Обыкновенные дроби», 

«Действия с обыкновенными дробями» 

Англ.язык: 

1.  Модуль 8– Слова в словарь, знать 
2. 8А - №1 стр. 96 – чтение, перевод, 1 отрывок рассказ 
            №6 стр. 97 – грамматика + упражнения (устно) 
3. 8В - №3стр. 98 – диалог – чтение, перевод, рассказать 
            №4стр. 99 – грамматика + упражнения (устно) 
4.8С – тексты – чтение, перевод, рассказ «Мой День рождения», 
(Можно выучить рассказ №1) 
5. стр.101-103 ознакомиться 
6. стр.104 выполнить письменно 
 
7. Модули 9-10 выписать слова в словарь с транскрипцией и 
переводом (правильное написание букв/звуков, ударение, во 
фразах одно слово в транскрипции (Geographical Names не 
нужно) 
 
8. №2, стр.107 (чтение/перевод, рассказать (диалог);  
    №3 стр.107 (грамматика+упражнение (устно) 
9.  9В, 9С, стр.111-114 (изучить) 
Физкультура  Для участия в комплексе  ВФСК «ГТО»:  

1. Зарегистрироваться на сайте и получить АД  номер. 
https://user.gto.ru/user/register  

2. Полученный номер АД  отправить своему учителю физической культуры 
через электронный журнал личным сообщением. 

5Б 

 

Англ.язык: 

1.  Модуль 8– Слова в словарь, знать 
2. 8А - №1 стр. 96 – чтение, перевод, 1 отрывок рассказ 
            №6 стр. 97 – грамматика + упражнения (устно) 
3. 8В - №3стр. 98 – диалог – чтение, перевод, рассказать 
            №4стр. 99 – грамматика + упражнения (устно) 
4.8С – тексты – чтение, перевод, рассказ «Мой День рождения», 
(Можно выучить рассказ №1) 
5. стр.101-103 ознакомиться 
6. стр.104 выполнить письменно 
7. Модули 9-10 выписать слова в словарь с транскрипцией и 
переводом (правильное написание букв/звуков, ударение, во 

https://user.gto.ru/user/register
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фразах одно слово в транскрипции (Geographical Names не 
нужно) 
 
8. №2, стр.107 (чтение/перевод, рассказать (диалог);  
    №3 стр.107 (грамматика+упражнение (устно) 
9.  9В, 9С, стр.111-114 (изучить) 
Физкультура  Для участия в комплексе  ВФСК «ГТО»:  

1. Зарегистрироваться на сайте и получить АД  номер. 
https://user.gto.ru/user/register  

2. Полученный номер АД  отправить своему учителю физической культуры 
через электронный журнал личным сообщением. 

5В Англ.язык: 

1.  Модуль 8– Слова в словарь, знать 
2. 8А - №1 стр. 96 – чтение, перевод, 1 отрывок рассказ 
            №6 стр. 97 – грамматика + упражнения (устно) 
3. 8В - №3стр. 98 – диалог – чтение, перевод, рассказать 
            №4стр. 99 – грамматика + упражнения (устно) 
4.8С – тексты – чтение, перевод, рассказ «Мой День рождения», 
(Можно выучить рассказ №1) 
5. стр.101-103 ознакомиться 
6. стр.104 выполнить письменно 
 
7. Модули 9-10 выписать слова в словарь с транскрипцией и 
переводом (правильное написание букв/звуков, ударение, во 
фразах одно слово в транскрипции (Geographical Names не 
нужно) 
 
8. №2, стр.107 (чтение/перевод, рассказать (диалог);  
    №3 стр.107 (грамматика+упражнение (устно) 
9.  9В, 9С, стр.111-114 (изучить) 

Русский язык 

П.102, выучить правило № 19. №578,579,581. 

П.102. №582,583,584,586. 

Написать небольшое сочинение сочинение-описание животного 

П.104,выучить правило № 20, № 588,589,590. 

Литература 

Прочитать с.138-142,выполнить задание 1 третьего уровня с.143 

Подготовить доклад о биографии В.П. Астафьева . 

Родной язык 

Решить вариант ВПР (см.в беседу родителей) на листочках. 

 
Физкультура  Для участия в комплексе  ВФСК «ГТО»:  

1. Зарегистрироваться на сайте и получить АД  номер. 
https://user.gto.ru/user/register  

2. Полученный номер АД  отправить своему учителю физической культуры 
через электронный журнал личным сообщением. 

5Г Русский язык 

П.102, выучить правило № 19. №578,579,581. 

https://user.gto.ru/user/register
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П.102. №582,583,584,586. 

Написать небольшое сочинение сочинение-описание животного 

П.104,выучить правило № 20, № 588,589,590. 

Литература 

Прочитать с.138-142,выполнить задание 1 третьего уровня с.143 

Подготовить доклад о биографии В.П. Астафьева . 

Родной язык 

Решить вариант ВПР (см.в беседу родителей) на листочках. 
Физкультура  Для участия в комплексе  ВФСК «ГТО»:  

1. Зарегистрироваться на сайте и получить АД  номер. 
https://user.gto.ru/user/register  

2. Полученный номер АД  отправить своему учителю физической культуры 
через электронный журнал личным сообщением. 

6А Русский язык  20.03.20. 
• Параграф 88, № 510 (запомнить материал таблицы на стр. 101) . Отправить 

выполненные тесты в Аккаунт «Личные сообщения» в электронном 
дневнике. 

Физкультура  Для участия в комплексе  ВФСК «ГТО»:  
• Зарегистрироваться на сайте и получить АД  номер. 

https://user.gto.ru/user/register  
• Полученный номер АД  отправить своему учителю физической культуры 

через электронный журнал личным сообщением. 

 
6Б Русский язык  20.03.20. 

• Параграф 88, № 510 (запомнить материал таблицы на стр. 101) . Отправить 
выполненные тесты в Аккаунт «Личные сообщения» в электронном 
дневнике. 

Физкультура  Для участия в комплексе  ВФСК «ГТО»:  
• Зарегистрироваться на сайте и получить АД  номер. 

https://user.gto.ru/user/register  
• Полученный номер АД  отправить своему учителю физической культуры 

через электронный журнал личным сообщением. 
•  

6В Физкультура  Для участия в комплексе  ВФСК «ГТО»:  
1. Зарегистрироваться на сайте и получить АД  номер. 

https://user.gto.ru/user/register  
2. Полученный номер АД  отправить своему учителю физической культуры 

через электронный журнал личным сообщением. 
 

7А Физкультура  Для участия в комплексе  ВФСК «ГТО»:  
1. Зарегистрироваться на сайте и получить АД  номер. 

https://user.gto.ru/user/register  
2. Полученный номер АД  отправить своему учителю физической культуры 

через электронный журнал личным сообщением. 

7Б Геометрия: п.38, №271-274, задания на Учи.ру, Фоксфорд 
Физкультура  Для участия в комплексе  ВФСК «ГТО»:  

1. Зарегистрироваться на сайте и получить АД  номер. 
https://user.gto.ru/user/register  

2. Полученный номер АД  отправить своему учителю физической культуры 
через электронный журнал личным сообщением. 

 

7В Геометрия: п.38, №271-274, задания на Учи.ру, Фоксфорд 
Физкультура  Для участия в комплексе  ВФСК «ГТО»:  

1. Зарегистрироваться на сайте и получить АД  номер. 
https://user.gto.ru/user/register  

https://user.gto.ru/user/register
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2. Полученный номер АД  отправить своему учителю физической культуры 
через электронный журнал личным сообщением. 

 

8А Литература 

Доклад о биографии  И.А. Бунина; 

Прочитать с.94-97 ответить на вопросы устно; 

Составить биографическую таблицу К.Д. Бальмонта; 

Выразительное чтение с.98-99; 

Ответить на вопросы (устно). 
Физкультура  Для участия в комплексе  ВФСК «ГТО»:  

1. Зарегистрироваться на сайте и получить АД  номер. 
https://user.gto.ru/user/register  

2. Полученный номер АД  отправить своему учителю физической культуры 
через электронный журнал личным сообщением. 

 

8Б Литература 

Доклад о биографии  И.А. Бунина; 

Прочитать с.94-97 ответить на вопросы устно; 

Составить биографическую таблицу К.Д. Бальмонта; 

Выразительное чтение с.98-99; 

Ответить на вопросы (устно). 
Физкультура  Для участия в комплексе  ВФСК «ГТО»:  

1. Зарегистрироваться на сайте и получить АД  номер. 
https://user.gto.ru/user/register  

2. Полученный номер АД  отправить своему учителю физической культуры 
через электронный журнал личным сообщением. 

 
8В Литература 

Доклад о биографии  И.А. Бунина; 

Прочитать с.94-97 ответить на вопросы устно; 

Составить биографическую таблицу К.Д. Бальмонта; 

Выразительное чтение с.98-99; 

Ответить на вопросы (устно). 
Физкультура  Для участия в комплексе  ВФСК «ГТО»:  

1. Зарегистрироваться на сайте и получить АД  номер. 
https://user.gto.ru/user/register  

2. Полученный номер АД  отправить своему учителю физической культуры 
через электронный журнал личным сообщением. 

 
9А Англ.язык: 

 

1. Модули 6-7 (песни 6-7, диалоги, стр.93, 109, Sp on R,  стр.9, долги М.6-

7 

2. Модуль 7 все до конца 

3. Модуль 8: 

3 формы неправильных глаголов, 

Песня М.8,  

Sp on R,  стр.9, 

8А – чтение/перевод, 

8В- диалог (чтение/перевод/рассказать), 

8С – грамматику изучить, разобрать упражнения, 

8D – просмотреть материал 

https://user.gto.ru/user/register
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Физкультура  Для участия в комплексе  ВФСК «ГТО»:  
1. Зарегистрироваться на сайте и получить АД  номер. 

https://user.gto.ru/user/register  
2. Полученный номер АД  отправить своему учителю физической культуры 

через электронный журнал личным сообщением. 

 

9Б Алгебра: задания на Учи.ру, Фоксфорд по темам Арифметическая и 

геометрическая прогрессия. Задания на Решу ОГЭ 6 вариант 

Англ.язык: 

 

1. Модули 6-7 (песни 6-7, диалоги, стр.93, 109, Sp on R,  стр.9, долги М.6-

7 

2. Модуль 7 все до конца 

3. Модуль 8: 

3 формы неправильных глаголов, 

Песня М.8,  

Sp on R,  стр.9, 

8А – чтение/перевод, 

8В- диалог (чтение/перевод/рассказать), 

8С – грамматику изучить, разобрать упражнения, 

8D – просмотреть материал 
Физкультура  Для участия в комплексе  ВФСК «ГТО»:  

1. Зарегистрироваться на сайте и получить АД  номер. 
https://user.gto.ru/user/register  

2. Полученный номер АД  отправить своему учителю физической культуры 
через электронный журнал личным сообщением. 

 

9В Англ.язык: 

 

1. Модули 6-7 (песни 6-7, диалоги, стр.93, 109, Sp on R,  стр.9, долги М.6-

7 

2. Модуль 7 все до конца 

3. Модуль 8: 

3 формы неправильных глаголов, 

Песня М.8,  

Sp on R,  стр.9, 

8А – чтение/перевод, 

8В- диалог (чтение/перевод/рассказать), 

8С – грамматику изучить, разобрать упражнения, 

8D – просмотреть материал 
Физкультура  Для участия в комплексе  ВФСК «ГТО»:  

1. Зарегистрироваться на сайте и получить АД  номер. 
https://user.gto.ru/user/register  

2. Полученный номер АД  отправить своему учителю физической культуры 
через электронный журнал личным сообщением. 

 

10А Англ.язык 
1. Долги Модулей 6-7 
2. Модуль 7 – все!!! 
3. Модуль 8: 

Слова и выражения, 
Песня Модуля 8, 
Sp on R,  стр.10, 
8А – чтение/перевод, рассказать «Мои любимые гаджеты», 

https://user.gto.ru/user/register
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можно выучить наизусть на стр.140-141 
8В – диалог-чтение/перевод/рассказать 
8С – грамматику изучить, разобрать упражнения, стр.144-145 
8D 
8Е – чтение/перевод/рассказ-мнение «Мобильные телефоны 
в школе» 
Стр.151-153-чтение/перевод 

Физкультура  Для участия в комплексе  ВФСК «ГТО»:  
1. Зарегистрироваться на сайте и получить АД  номер. 

https://user.gto.ru/user/register  
2. Полученный номер АД  отправить своему учителю физической культуры 

через электронный журнал личным сообщением. 

 

10Б Англ.язык 
1. Долги Модулей 6-7 
2. Модуль 7 – все!!! 
3. Модуль 8: 

Слова и выражения, 
Песня Модуля 8, 
Sp on R,  стр.10, 
8А – чтение/перевод, рассказать «Мои любимые гаджеты», 
можно выучить наизусть на стр.140-141 
8В – диалог-чтение/перевод/рассказать 
8С - грамматику изучить, разобрать упражнения, стр.144-145 
8D 
8Е – чтение/перевод/рассказ-мнение «Мобильные телефоны 
в школе» 
Стр.151-153-чтение/перевод 

Физкультура  Для участия в комплексе  ВФСК «ГТО»:  
1. Зарегистрироваться на сайте и получить АД  номер. 

https://user.gto.ru/user/register  
2. Полученный номер АД  отправить своему учителю физической культуры 

через электронный журнал личным сообщением. 

 
11А Англ.язык 

1. Долги Модулей 6-7 
2. Модуль 7 – все!!! 
3. Модуль 8: 

Слова и выражения, 
Песня Модуля 8, 
Sp on R,  стр.10, 
8А – чтение/перевод, 1 текст рассказать кратко 
8В – диалог-чтение/перевод/рассказать 
8С - грамматику изучить, разобрать упражнения, стр.142-143 
8D 
8Е – чтение/перевод/рассказ-мнение «Мое любимое место» 
Стр.149-151-чтение/перевод 

https://user.gto.ru/user/register
https://user.gto.ru/user/register


Рассказ «Мои планы на будущее» 
Физкультура  Для участия в комплексе  ВФСК «ГТО»:  

1. Зарегистрироваться на сайте и получить АД  номер. 
https://user.gto.ru/user/register  

2. Полученный номер АД  отправить своему учителю физической культуры 
через электронный журнал личным сообщением. 

 
11Б Англ.язык 

1. Долги Модулей 6-7 
2. Модуль 7 – все!!! 
3. Модуль 8: 

Слова и выражения, 
Песня Модуля 8, 
Sp on R,  стр.10, 
8А – чтение/перевод, 1 текст рассказать кратко 
8В – диалог-чтение/перевод/рассказать 
8С - грамматику изучить, разобрать упражнения, стр.142-143 
8D 
8Е – чтение/перевод/рассказ-мнение «Мое любимое место» 
Стр.149-151-чтение/перевод 

Рассказ «Мои планы на будущее» 
Физкультура  Для участия в комплексе  ВФСК «ГТО»:  

1. Зарегистрироваться на сайте и получить АД  номер. 
https://user.gto.ru/user/register  

2. Полученный номер АД  отправить своему учителю физической культуры 
через электронный журнал личным сообщением. 

 

 

https://user.gto.ru/user/register
https://user.gto.ru/user/register

