
Задания на 27 октября  2022года 

 
Класс Предмет Тема изучения Задания  

1 Литературное 

чтение 

Чтение слогов и слов с 

буквой м. 

Стр.88-89 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/3495/start/303967/  

Русский язык Заглавная буква М. Стр.7 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/6380/start/179712/  

Окруж. мир Что нас окружает дома? Стр.42-43, 

задания в тетради 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/4062/start/81551/  

     

2 Литературное 

чтение 

А.С.Пушкин «Сказка о 

рыбаке и рыбке». 

Картины моря в сказке. 

Выразительное 

чтение 
https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4248/mai  

Математика  Повторение пройденного. 

«Что узнали. Чему 

научились»  

Стр. 52 №3,4,5,6,7.  

Русский язык Употребление   

прописной   (заглавной)     

буквы.    

Стр. 86, 

упр.130,131,132. 
https://www.youtube.co

m/watch?v=zRvh88DkE

3s&t=5s  

ИЗО Изображение и 

реальность. 

Изобрази свое 

любимое животное 

 

     

3 Литературное 

чтение 

 Стр. 130-132 

Выразительное 

чтение 

 

Математика   Стр. 52            № 

1,2,3, 6,7. 
 

Русский язык  Стр. 80, упр.144,145. 

Стр. 82, упр.149 
 

Немецкий яз Мы играем и поем. Стр.  57-58 упр.2; 

стр.43 упр.1(р.т.) 

Д/з.:  Стр.33 

упр.2(р.т.) 

https://resh.edu.ru/subje

ct/14/5/ 
 

     

4 Литературное 

чтение 

 Стр. 142 

Выразительное 

чтение 

 

Математика   Стр. 46            № 

209, 212, 213, 214 . 
 

Немецкий яз  Чтение доставляет 

удовольствие. Работа 

со сказкой братьев 

Гримм «Заяц и ёж». 

Стр.52-53 упр.1 

(перевод) 

Д/з.:   повторить 

слова 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/

teacher 

    

5 Литература А. С. Пушкин. 

Стихотворение «Няне». 

Поэтизация образа 

Арины Родионовны. 

Стр. 92-93 

1)  ответить на 

вопросы стр.93 

«Размышляем над 

прочитанным» 

2) Выразительное 

чтение наизусть 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7390/mai  

Математика  Числовые выражения П.1.16 №263 №265 

№268-271 (устно) 

 

Русский язык Слог. Ударение. Свойства 

русского ударения.   

Стр. 30-33, §8 – 

теорию и правила 

выучить. Упр. 60, 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/7659/main/2678
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61,63,66 

Немецкий яз Стр. 74, упр.6 

- вставить пропущенные буквы; 

- перевести на рус. яз.; 

- ответить на вопросы; 

- найти сложные слова 

 

     

6 История  Столетняя война. П.20  РЭШ, Учи.ру 

Русский язык Диалектизмы П.21, стр..87,упр.170 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/6937/main/258  

Технология  Свойства 

конструкционных 

материалов. Металлы и 

искусственные 

материалы.                                            

Д/з: Стр.54 

§11,вопросы 

 

Русский язык Профессионализмы П. 22, стр. 90, 

упр.173 

https://www.youtube.com/

watch?v=vLKVI00ckgc&t

=4s  

Немецкий яз  В овощном магазине.  стр. 72  

упр.8(записать и 

выучить), стр. 72-73 

упр.10(письм.)    

Д/з.:  Упр. 9 стр.72, 

повторить слова   

https://educont.ru/ 

     

7 Технология  Виды сталей и их 

термическая обработка 

для изготовления  

изделий.                                                                                    

Д/з:    Стр.62 §9, 

Сообщение 

«Производство 

стали» 

 

География   Города и сельская 

местность. Страны мира        

                                                                

Д/з Стр. 48-51 § 

15,16 , мои геогр. 
исследов. стр 51 

 

Русский язык Закрепление по теме 

«Правописание гласных 

перед Н и НН в полных и 

кратких страдательных 

причастиях» 

П.15,стр.54, упр.110 https://infourok.ru/prezent

aciya  

Информатика   Как устроен 

персональный 

компьютер.         

Д/з: Стр.49 §7, 

ЦОР№ 3 

 

Немецкий яз 1) Стр. 46, упр.1 – читать, переводить; 

2) подготовить проект; 

3) Тема «Россия»  -  выучить! 

 

     

8 Геометрия  Площадь прямоугольника П.51 №452 №454(а)  

Литература Тема: «Капитанская дочка»: нравственный 

идеал Пушкина в образе Маши Мироновой 

1) Дочитать повесть. 

2) Ответить на вопросы: Почему А.Пушкиин 

назвал повесть «Капитанская дочка»?  

Какие уроки преподносит нам повесть?  

Чему учат нас главные герои? 

Д/З: 1) Письменно ответить на вопрос: Что есть 

нравственная красота в вашем понимании? 

2) Образ Емельяна (характеристика) Пугачева в 

романе. Работа с текстом 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Hb942Hx48

0o&t=2s  
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При характеристике героя литературного 

произведения вам поможет план: 

1. Определение места героя среди других 

персонажей. 

2. Портрет. Внешний облик 

3. Черты характера. Эволюция личности в 

процессе развития сюжета. 

4. Поступки и мотивы поведения, в которых 

герой проявляет себя наиболее ярко. 

5.  Отношение к герою других персонажей 

произведения 

6. Авторская  характеристика.. 

7. Самооценка  

8. Речевая характеристика. 

История  Россия после Петра П. 8     РЭШ, Учи.ру 

Физика  Кипение. Удельная 

теплота 

парообразования и 

конденсации. 

П18,20 Упр.16 
№1,2,4 

 

География  Воздушные массы и их 

циркуляция. 

Атмосферные фронты 

 П. 18, 19 стр. 56-59  

     

9 Родная 

литература 

Л. В. Успенский. «Записки 

старого петербуржца» 

(глава «Фонарики-

сударики»). 

Анализ  главы 

 «Фонарики-

сударики» 

multiurok.ru›index…files

…l-uspenskii-onariki.html      

История  Последующие реформы. П.16.  РЭШ, Учи.ру 

Физика     

Немецкий яз  О чтении на уроке 

немецкого языка. 

Инсценировка полилога 

стр.  66, упр.1 

(перевод) 

Д/з.: Упр. 3 стр. 67, 

учить слова 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/t

eacher 

География   Химическая 

промышленность. 
 П.14 стр. 48-51  

Информатика  Автоматизированные и 

автоматические 

системы управления. 

Использование 

рекурсивных  процедур.                        

Д/з; Стр.46 § 1.1; 1.2  
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