
ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ                                                                                                                            

НА ПЕРИОД ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

(будет размещаться на два дня) 

Класс Предмет Задание на 11.02.2019 Задание на 1.02.2019 

2 Математика с.96 № 2,4 с.95, № 26, 27 

Русский язык с.94, № 1,2 с.96, упр.1,2 

Чтение с.3 «Коля заболел»: читать, 

отвечать на вопросы 

с.4 «Подружки поссорились»: 

читать, отвечать на вопросы 

3 Математика с.17, № 12 (а.б) с.17, № 3 

Русский язык с.15, упр.4 с.17, упр.4 

Чтение с.19-20 «Коллективная печка»: 

читать выразительно 

с.20  В. Аникин «Доскажи 

словечко»: выучить наизусть 

4 Письмо с.144, упр.1 с.145, упр.2 

Математика с.129, № 12 с.130, № 17, № 20 (1,2) 

Чтение с.126 «Четвероногий  друг»: 

прочитать 1 и 2 часть 

с.127 «Четвероногий  друг»: 

прочитать 3 часть 

5 Природоведение с.144-146 «Домашние 

животные», прочитать, 

пересказать, ответить на 

вопросы 

с.147: ответить на вопросы по 

теме «Природа нашей родины» 

Русский язык с.183 «Поздравительная 

открытка», заполнить по 

образцу открытку 

с.184, упр.3 и 5 

Математика с.135, № 1,2 

СБО Выполнить практическую работу «Заполнение конверта» 

Чтение с. 126-127: В. Драгунский 

«Сверху, вниз, наискосок»: 

прочитать 1 часть 

с. 127-129: В. Драгунский 

«Сверху, вниз, наискосок»: 

прочитать, нарисовать рисунок 

6 Русский язык с.175, упр.293 (выполнить в 

соответствии с заданием) 

Стр.179, упр.298 

Чтение С.128-130  С.Маршак 

«Двенадцать месяцев», 4 часть, 

читать по ролям 

С.Маршак «Двенадцать 

месяцев», нарисовать рисунок  

Математика с.176, № 703; с.123, № 463; 

7 Русский язык с.157, № 200 с.161, № 206 

Чтение с.198-201: читать, отвечать на 

вопросы «Последний черт», 

прочитать 1 часть 

с.201-205: читать, отвечать на 

вопросы «Последний черт», 

прочитать 2 часть 

Математика с.160, № 529 с.161, № 532 

История С.208-213 «Торговля и ремесла Новгородской земли»:            

прочитать, пересказать, ответить на вопросы 

8а Русский язык с.142, № 188 с.145, № 193 

Чтение с.127-129:  Л.Н.Толстой 

«Севастополь в декабре 

месяце» - 1 часть: читать, 

ответить на вопросы 

с.129-132:  Л.Н.Толстой 

«Севастополь в декабре 

месяце» - 2 часть: читать, 

ответить на вопросы 

Математика с.127, № 370 с.127, № 372 

Обществознание с.131-135 «Бедные»  

История с.184-188 «Знаменитый полководец Александр Суворов»: 

прочитать, пересказать 

Биология с.143-145 «Особенности скелета и нервной системы 

млекопитающих»: прочитать, ответить на вопросы 

География с.130-132 «Куба»: прочитать, ответить на вопросы 

8б Обществознание с.111-118 «Социальные статусы и роли»  

История с.189-192 «Русские изобретатели и умельцы»: прочитать, 

пересказать 

Биология с.143-145 «Особенности скелета и нервной системы 

млекопитающих»: прочитать, ответить на вопросы 



География с.128-131 «Мексика»: прочитать, ответить на вопросы 

Русский язык с.121, № 194 с.122, № 197 

Чтение с.127-129:  Л.Н.Толстой 

«Севастополь в декабре 

месяце» - 1 часть: читать, 

ответить на вопросы 

с.129-132:  Л.Н.Толстой 

«Севастополь в декабре 

месяце» - 2 часть: читать, 

ответить на вопросы 

9а Русский язык с.163, № 223 с.165, № 225 

Чтение с.182-186:  К.Г.Паустовский 

«Стекольный мастер» - 1 часть: 

читать, пересказывать 

с.186-189:  К.Г.Паустовский 

«Стекольный мастер» -  2 часть 

читать, пересказывать 

Математика с.294, № 1050 

Обществознание с.153-163 «Религия»: прочитать, ответить на вопросы 

История с.208-212 «Героизм тружеников тыла»: выучить даты, 

пересказать, ответить на вопросы 

9б Обществознание с.144-153 «Формы культуры»: прочитать, ответить на вопросы 

История С.213-214 «отступление немецких войск по всем фронтам»: 

прочитать, ответить на вопросы 

СБО «Телефонограмма»: составить текст телефонограммы по образцу 

 

Обязательные для повторения темы на 11 февраля 

 для подготовки к экзаменам по профессионально-трудовому обучению для 9 аб классов 

                  Столярное дело (стр.53-54)        1.  Название и назначение разметочных инструментов.  

                                                                          2. Способы соединения столярных изделий  

 Швейное дело (стр.69). 1. Организация рабочего места при работе на швейной машине.  

                                                            2.  Общие правила техники безопасности при работе на швейных машинах 

 

 

 

 

  


