
Задания по учебным предметам 
от 21.02.2020.

Класс Предметы Что пройдено на уроке, что задано на дом
1А Литературное 

чтение
Азбука – стр.96-97 читать

Русский язык Азбука – стр.78 списать текст «Три калача и одна баранка».
Окружающий мир Стр.20-21 читаем, отвечаем на вопросы.

1Б Литературное 
чтение

Стр.96 выразительное чтение, ответить на вопросы. Выучить отрывок.

Русский язык Приложение 1 (см.ниже).
Окружающий мир Учебник: стр.20-21читать, ответить на вопросы. РТ стр.18-19, №2,3 и №1 по 

желанию
2 Род.язык Вспомнить и записать в тетради вежливые слова, слова приветствия.

Математика Классная работа. Стр.48,№ 1,2,3,4 
Домашняя работа. Стр. 48, № 6

Литературное 
чтение

Классная работа. Стр.77-78, ответить на вопросы.
Домашняя работа. Стр.77-78, выразительное чтение.

Технология РТ стр.22 (вкладыш), выполнить изделия на выбор. 
Учебник: стр.78-81

3 Литературное 
чтение

Стр.60-67. Прочитать текст, ответить на вопросы.

Математика Стр.29.№ 1,№ 3,№ 5
Музыка Стр.94-99 прочитать (электронный учебник «Музыка» авторы:Е.Д.Критская,

Т.П.Сергеева, Т.С.Шмагина)
Английский язык Стр.18 правило, упр.7 записать.
Немецкий язык Стр.53-54, упр.1 прочитать продложение сказки.

4 Род.язык Выполнить В-3 из сборника «Подготовка к ВПР. Русский язык».

Литературное 
чтение

Стр.70 читать выразительно стихот. «Детская» В.Брюсова.

Английский язык Стр.6 №6 учить слова №7, стр.9 правило.
Немецкий язык  Стр.44-46, упр.4с читать, упр.5.

5 А Литература Стр.56-57 прочитать и пересказать, стр.57-68 прочитать, стр.68 выучить 
определения.

Русский язык Повторить материал § 44-46, упр.530(550), 529(549).
География § 23ответить на вопросы, задания 8, 10.
Математика П.30, № 808,810(1-3), 816
Второй англ. яз Стр.88 № 6 выучить новые фразы по теме: «Откуда ты?»
Второй нем.яз Приложение 2 (см.ниже)

5 Б Русский язык Повторить материал § 44-46, упр.530(550), 529(549).
География § 23ответить на вопросы, задания 8, 10.
Математика П.30, № 808,810(1-3), 816
Литература Стр.56-57 прочитать и пересказать, стр.57-68 прочитать, стр.68 выучить 

определения.
Второй англ. яз Стр.88 № 6 выучить новые фразы по теме: «Откуда ты?»
Второй нем.яз Приложение 2 (см.ниже)

6А Русский язык § 113, ознакомиться с теорией; упр.492; записать и выучить слова со 
стр.173-181

Литература Создать презентацию по биографии В.П.Астафьева; читать рассказ «Конь с 
розовой гривой».

Математика № 1036-1039
Музыка Стр.114-119 прочитать (электронный учебник «Музыка» 

авторы:Е.Д.Критская, Т.П.Сергеева, Т.С.Шмагина)



Английский язык Стр.41 упр.3,4
Немецкий язык РТ стр.25-27 упр 2,4.

6Б Математика № 1036-1039
Русский язык § 113, ознакомиться с теорией; упр.492; записать и выучить слова со 

стр.173-181
Литература Создать презентацию по биографии В.П.Астафьева; читать рассказ «Конь с 

розовой гривой».
Музыка Стр.114-119 прочитать (электронный учебник «Музыка» 

авторы:Е.Д.Критская, Т.П.Сергеева, Т.С.Шмагина)
Английский язык Стр.41 упр.3,4
Немецкий язык Создать презентацию или приготовить сообщение по теме: «Основные 

лексические нормы русского литературного языка».
7 История § 12-14, даты

Музыка Стр.98-101 прочитать (электронный учебник «Музыка» 
авторы:Е.Д.Критская, Т.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.

Русский язык § 149, выучить наизусть все сочинительные союзы, упр.337.
Биология П.41 задания 4-6.
Алгебра П.33, № 840,845, 853.
Второй англ. яз Учить счет от 1 до 20. Повторить множественное число существительных.
Второй нем.яз Учить словарные слова

8 Химия Приложение 4(см.ниже) выполнить тест.
Русский язык Стр.62-63 упр.13а,в прочитать, понять, ответить на вопросы
Биология П.41 ответить на вопросы.

Обществознание Подготовка к зачету по теме «Социальная сфера».
История §1-12 подготовиться к зачету. §14 читать.
Алгебра П.28, № 729, 732, 743.
Второй англ. яз Стр.150 №2 выучить цвета.
Второй нем.яз Приложение 3 (см.ниже).

9 Английский язык Стр.10 № 8, 9, 11, 12.
Немецкий язык Стр.69-70, упр.8 в,d прочитать, перевести.
Алгебра № 627-630
История Учить даты.
Физика § 51 прочитать.
Биология П.5.1. задание 3.
Химия §37,38 прочитать

10 Математика № 546-550
Технология Гл.2 § 2 стр.97-102 конспект. П.р. на выбор.
Литература Учебник стр.201 рассказ о жизни и творчестве Салтыкова-Щедрина, 

прочитать сказку «Премудрый пискарь», «Коняга», «Карась – идеалист», 
«Орел – меценат».

Английский язык Стр.138 №42, 46, 48.
Немецкий язык См. в дневнике.

11 Технология Гл.4 § 1 стр.158-164 конспект. Выполнить пП.р.
Обществознание «Политическая сфера»  повторить.
Литература Индивид.задания по содержанию романа: Женские образы в романе «Тихий 

дон». Мастерство Шолохова в романе.
Математика Стр.315 «Проверь себя», № 1036-1038
История §41-42

Английский язык Стр.116 № 121, 122, 123, 128.
Немецкий язык Стр.89-91 упр.2 читать, переводить.



Приложение1.

Классная работа. Письмо 21.02.

Белке не страшны морозы 
У нее пушистый мех.
Белочка в дупле березы
Припасет лесной орех.

Списать стих в тетрадь. Найти и подчеркнуть слова, отвечающие на вопрос 
кто?, что?
Вспомнить, как называются эти слова, какие слова отвечают на вопрос кто?, а 
какие на вопрос что?

Приложение 2.



Приложение 3.



Приложение 4.




