
Английский язык (группа Обревко) 

2 класс ТПО стр.60 step 32; учеб. (2часть) стр.9 упр.5,6,8,9, стр.14 упр.6 
(выписать в словарь и выучить фразы)  

4.2 класс учеб.стр.14 упр.4,5,6,7, с.19 (учить правило) упр.4,5  

5 класс ТПО стр.68 упр.5,6,7, стр.84 упр.29,30 

6 класс учеб.стр.35 (учить правило), упр.4 (перевод текста), ТПО стр.86 
упр.18,19,21  

7 класс стр.30 упр.8,9,10, стр.31 (выписать и выучить правило) упр.3,4, стр.33 
упр.6 (перевод текста) 

8 класс стр.32 упр.9,10, стр.33 упр.2 (выписать в словарь и учить слова),3,4,5 
(перевод текста)  

9 класс стр.30 упр.9,10,11, стр.32 упр.3,4  

11 класс стр.109 упр.10,2,3,4 (перевод текста), 5 

Французский язык 

10 класс учить глаголы 2 группы, составить с ними 10 предложений  

applaudir – аплодиир — аплодировать,  
agir – ажиир — поступать, действовать,  
choisir – шуазиир — выбирать,   
établir – этаблир — устанавливать,  
Éclaircir – эклерир — разъяснять,  глаголы 2 группы 
bâtir – батир — строить,  
finir – финир — заканчивать,  
grossir – гросир — увеличивать,  
grandir – грандир — расти,  
punir – пюнир — наказывать  
 

Немецкий язык (Тарасова Т.А.) 

5 класс стр.146 упр.4 (перевод), стр.147 упр.6 (письменно), стр.149 (слова 
выписать, выучить) 

7 класс тест; стр.138 упр.1, стр.139 (записать тему), стр.147 (слова выписать, 
перевести), стр.140 упр.1 (перевод) 

9 класс стр.124-125 упр.10, стр.127 упр.1,2  



Домашнее задание. Английский язык (Жуков О.Р.) 

 

3 класс: 

1. Учебник: Unit 4 Step 2 – слова и правила на стр. 77-79, упр. 5-7 письменно 

2. ТПО: Unit 4, Step 2 – выполнить упражнения 
Nota bene! Для увлекательного освоения материала использовать следующий 

англоязычный сайт – British council: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru 
Nota bene! Пробуйте следующие разделы на Ваше усмотрение: Listen and watch 
(Слушать и смотреть); read and write (читать и писать); speak and spell (говорить и 
произносить); grammar and vocabulary (грамматика и вокабуляр); fun and games (игры и 
веселье); print and make (распечатать и приготовить). 
 

4.1 класс: 

1. Учебник: Unit 4, Step 5 – упражнение 2 (устно), упражнение 3 (устно), переписать 
правило (стр. 115); упр. 4 письменно; упражнение 5 (выписать слова и выучить); 
упражнение 7 (письменно) 

2. ТПО: Unit 4, Step 4-5.  

Nota bene! Для увлекательного освоения материала использовать следующий 

англоязычный сайт – British council: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/ru 
Nota bene! Пробуйте следующие разделы на Ваше усмотрение: Listen and watch 
(Слушать и смотреть); read and write (читать и писать); speak and spell (говорить и 
произносить); grammar and vocabulary (грамматика и вокабуляр); fun and games (игры и 
веселье); print and make (распечатать и приготовить). 
 

5 класс: 

1. Учебник: Unit 3, Step 8 – упражнение 2 (читать); упр. 4 (читать, переводить); упр. 5 
(письменно); упр. 7 (письменно); упр. 8-9 (письменно).  

Nota bene! Пробуйте следующие разделы на Ваше усмотрение: Listen and watch 
(Слушать и смотреть); read and write (читать и писать); speak and spell (говорить и 
произносить); grammar and vocabulary (грамматика и вокабуляр); fun and games (игры и 
веселье); print and make (распечатать и приготовить). 

Nota bene! 

Английский язык – ВПР для 7 класса. Можете просматривать различные варианты и типы 

заданий! https://en7-vpr.sdamgia.ru/ 

    

 



6 класс:  

1. Учебник: стр. 20, Step 4 (переписать и выучить правило). Упр. 2-3 (устно); упражнение 
4 (письменно); упр. 5 (читать и переводить); упр. 7-9 (письменно).  

Nota bene! Пробуйте следующие разделы на Ваше усмотрение: Listen and watch 
(Слушать и смотреть); read and write (читать и писать); speak and spell (говорить и 
произносить); grammar and vocabulary (грамматика и вокабуляр); fun and games (игры и 
веселье); print and make (распечатать и приготовить). 

Nota bene! 

Английский язык – ВПР для 7 класса. Можете просматривать различные варианты и типы 

заданий! https://en7-vpr.sdamgia.ru/ 

 

10 класс:  

1. Учебник: Unit 3, стр. 122, Step 3 (8-10) – письменно. Стр. 124, Step 4 – Word building 
(выучить правило); упр. 4 (читать и переводить); упр. 6-7 (письменно);  8-10 (письменно) 

Nota bene! Просматривать разные варианты ЕГЭ: https://en-ege.sdamgia.ru/ 

BBC. British council: http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/towards-
advanced 

BBC 4. Culture: https://www.bbc.co.uk/programmes/p01drwny 

Voice of America. Learning English: https://learningenglish.voanews.com/ 

 

Домашнее задание. Английский язык (11.02.-17.02.2020) 

5 класс:  

1. Учебник: Стр. 39-43, Lektion 6 – правила (переписать и выучить), упражнения 3,5,7 
(читать и переводить); Стр. 44 (упражнения 3-4 – письменно; упражнения 1-2 устно).  
2. Рабочая тетрадь: Lektion 6 – выполнить все упражнения 

Nota bene! https://www.deutsch-lernen-online.net/quiz-spiele -игровой сайт для 

изучения немецкого языка 

https://www.de-online.ru/ - просматривать материалы по изучению немецкого языка. 

ARD für Kinder (Немецкие телепередачи для детей) - 

http://www.ard.de/kinder/ARD_Kinder/3275060/index.html 



Deutsche Zeichenrickfilme (Немецкие мультфильмы):  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAroxwS0jZuQSy2pjwruhzz44-
kQ0YHEh 

9 класс: 

1. Учебник. Практическая грамматика немецкого языка: Урок 1-5 – читать и учить 
правила.  
Выполнять упражнения на следующих страницах:  

I. стр. 16 (упр. 5 – письменно); стр. 32 (упр. 7 - письменно); стр. 40 (упр.7 – письменно). 
стр. 54 (упр. 11 – устно).  

Nota bene!  
Deutsche Welle  Deutsch lernen https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/lernangebote-
f%C3%BCr-das-niveau-a1/s-13212 

Vitamin.de (просматривать материалы на немецком языке): https://www.vitaminde.de/ 

Deutsch.online – немецкоязычный сайт для изучения немецкого языка: https://www.de-
online.ru/ 

 

 

 


