
                Домашнее задание 

 

Учебные предметы 

 

27.01 28.01 31.01 01.02 02.02 

Русский язык Повторение 

изученного в разделе 

«Имя 

прилагательное». 

д/з стр.39, 

конт.вопросы,  

упр. 309 

Повторение 

изученного в разделе 

«Имя 

прилагательное». 

д\з §55-66 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Имя 

прилагательное». 

д/з задание по 

карточки 

Анализ диктанта. 

 

д/з упр.393, 392 

Тема: «Имя 

числительное как 

часть речи». 

 

д/з §67, упр.395 

Литература А.И.Куприн рассказ 

«Чудесный доктор» 

д/з стр.3-5 конспект 

 Тема служения 

людям в рассказе 

«Чудесный доктор» 

 А.С. Грин «Алые 

паруса». Автор и его 

герои. 

д/з читать глава1 

Иностранный язык 

(английский) 

 Лексика по теме 

"Дом".(слова в 

тетради) 

   

Второй иностранный 

(немецкий) 

Повторение Partizip 

2. Prasens, 

Prateritum. 

 С 77 упр.5 (а,в) 

читать переводить 

текст. д/.з. повторять 

слова овощи, 

фрукты. 

Овощи и фрукты  

учеб.с 79 упр. 1, 2, 3. 

д/з. раб. тетр. С 38 

упр.4-5. 

 

Математика Тема: «Модуль числа». 

§32 №905, 907 

https://www.youtube.

com/watch?v=9wxPZ

GJaNR0&t=299s  

д/з §32 №906, 908 

Тема: «Модуль числа», 

№ 912, 914, 916, 918 

 

д/з §32 №915, 919 

Тема: «Модуль числа. 

Решение уравнения с 

модулем». № 911, 925 

https://www.youtube.

com/watch?v=a8nCY4

LzxKc&t=268s  

д/з №913, 926 

Тема: «Сравнение 

чисел». §33 №931, 

933 

https://www.youtube.

com/watch?v=4xGlC2

57XsI&t=103s  

д/з №930, 932 

Задания 

переданы через 

классного 

руководителя 

Информатика  Тема: «Решение 

логических задач с 

помощью таблиц. 

Вычислительные 

таблицы»  § 11(4,5) № 

13,14 к  § 11 задание 

1 практикум 
11(стр.177), 

практикум 

   

https://www.youtube.com/watch?v=9wxPZGJaNR0&t=299s
https://www.youtube.com/watch?v=9wxPZGJaNR0&t=299s
https://www.youtube.com/watch?v=9wxPZGJaNR0&t=299s
https://www.youtube.com/watch?v=a8nCY4LzxKc&t=268s
https://www.youtube.com/watch?v=a8nCY4LzxKc&t=268s
https://www.youtube.com/watch?v=a8nCY4LzxKc&t=268s
https://www.youtube.com/watch?v=4xGlC257XsI&t=103s
https://www.youtube.com/watch?v=4xGlC257XsI&t=103s
https://www.youtube.com/watch?v=4xGlC257XsI&t=103s


12(стр.186) задание1 

История  § 5. Становление 

Древнерусского 

государства. 

Письменно ответить на 

вопросы 1-4  

  §6. Правление князя 

Владимира. Крещение 

Руси. Письменно 

ответить на вопросы 1 

– 5  

Обществознание     п.12 письменно 

отвечать на 
вопросы. П. 13 

задание на стр 39 
мои исследования 

письменно 

 

География §33 

https://www.youtu
be.com/watch?time_

continue=286&v=ek
6nDDiLEjA&feature

=emb_logo  

    

Биология Задания 

переданы через 

классного 

руководителя 

    

Музыка      

ИЗО    Тема: «Изображение 

головы в 

пространстве» 
https://www.youtube.

com/watch?v=PjEwHV

2oEOg  

 

Технология Тема «Подготовка и 

проведение 
примерки плечевой 

одежды с 
цельнокройным 

рукавом». 

    

Физическая культура Тема: 
«Одновременный 

бесшажный ход» 
https://www.yout

 Тема: 
«Олимпийские 

знания» 
https://www.yout

Тема: «История 
возникновения 

Олимпийских 
игр» 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=286&v=ek6nDDiLEjA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=286&v=ek6nDDiLEjA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=286&v=ek6nDDiLEjA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=286&v=ek6nDDiLEjA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=286&v=ek6nDDiLEjA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PjEwHV2oEOg
https://www.youtube.com/watch?v=PjEwHV2oEOg
https://www.youtube.com/watch?v=PjEwHV2oEOg
https://www.youtube.com/watch?v=4xi2zAjpjFE
https://www.youtube.com/watch?v=t-Zzd-O1DK0


ube.com/watch?v=

4xi2zAjpjFE  

ube.com/watch?v=

t-Zzd-O1DK0  
 

https://www.yout

ube.com/watch?v=
FUbd6UhtJw0  

 

https://www.youtube.com/watch?v=FUbd6UhtJw0
https://www.youtube.com/watch?v=FUbd6UhtJw0
https://www.youtube.com/watch?v=FUbd6UhtJw0

