Домашние задания для 5-11 классов с 20 по 26 февраля
5 классы
Математика
5а п 4,6
разобрать,
правила
выписать в
словарь
№823, 825,
828, 829, 832,
833, 834
5б,к
794,795
учить
правила
эл.курс
10 заданий

6 классы
Математика
6а
20.02- /N
1134,1135,1136;
21.02- N 1137,1138
22.02-N 1142,1143
26.02-N
1151,1156(а,б,в,д,е)
ВПР-3 варианта
6б
20.02N1134,1135,1136.
21.02-N1137,1138
22.02-N1142,1143
25.02-N1144,1150
26.02N1151,1156(а,б,в,д,е)
ВПР 3 варианта
6к
П.4.3-4.4
№ 762-768, 769-776,
№ 784-788
Эл. курс математика
ВПР вариант 16,17

7 классы
Алгебра
7а,б
П . 7.4 - 7.5
№ 535, 537, 552, 556, 529
Геометрия
П.30-32
№ 223,230,234,229
Эл. курс ВПР вариант 14-15

8 классы
8а алгебра: п
6.5 и п 7.1
разобрать
№416(2
столбик), 432,
438, 439
8б алгебра: п
7.1 разобрать №
432, 438, 439
8а и 8б
геометрия:
№604,614
8в
20.02-геометрия
билеты с1 по 3,
выучить.
25.02.-алгебра
N757,754.
геометрия с 4
по 6 билеты
выучить.
26.02алгебраN755,75
9

9 классы
9а.класс
20.02 геометрия
п 113-117
словарьN1158,11
59.
25.02 алгебра
домашняя
контрольная
работа N4
вариант 1 ,N1-6.
26.02 алгебра .
домашняя
контрольная
работаN4
вариант 2,N1-6.
9б класс.20.02
алгебра
N16.38,16.47.
21.02
алгебраN16.51,1
6.54.
22.02 геометрия
п 113-117
словарь,N1158,1
159.
25.02 алгебра .
Домашняя
контрольная
работа N4,
вариант 1,N1-6

10 класс
алгебра: п 32
разобрать №
32.10, 32.11,
32.15, 32.19,
32.20, 32.21,
32.24. (ВО
ВСЕХ
НОМЕРАХ
ДЕЛАТЬ АБ)
П 33 разобрать
33.2, 33.3, 33.9,
33.15
П 34 разобрать
№34.6, 34.7,
34.15, 34.23
(ВО ВСЕХ
НОМЕРАХ
ДЕЛАТЬ АБ)
геометрия:
подготовка к
контрольной
работе

11 класс
Алгебра
П.27 № 27.3-27.7,
№27.8-27.11,
№27.12-16
Геометрия
П.49-51
№ 441-450

9Ккласс
алгебра №
15.14,
15.20,15.25,
15.38(а,в)
вариант
№ 18101913
9К геометрия
№ 18102287,
№ 18102320
История
Греческий
Восток.
Начало
римской
истории.
Республика
римских
граждан.
Общество
Самые
близкие
люди.

История
Повторение главы 2 ,
подготовкае к
тестированию.
Параграфы 13-14
даты, события. По
личностям,
указанных в
параграфах составить
таблицу
лично дейст
сть
вие
Обществознание.
Глава 2 повторение
понятий. Параграф
10, задание № 3 «В
классе и дома»
письменно
6 К история –
подготовка к

История.
Подготовка к тестированию по
главе 1.Параграф 10 даты,
события, личности. Таблица.
Сфера Автор Название Зна
(дата)
чен
ие
Параграф 11 конспект, даты,
события, личности.
Обществознание.
Параграфы 13-14 конспект,
составить бюджет семьи,
термины. С. 120 задание 4,5
письменно.

История
-Внешняя
политика России
в 1741-1762 гг.(
заполнить
таблицу: дата,
событие, итог.
ВЫВОД по
таблице.
-Восшествие на
престол
Екатерины II(
продолжить
заполнение
таблицы)
Общество
-Неравенство
доходов и
экономические
меры
социальной

История 9б,к –
Отмена
крепостного
права – пересказ,
конспект
История 9а
Архитектура,жи
вопись, музыка,
театр.
Отмена
крепостного
права
Общество 9б,к
-повторение
пройденного
материала,
подготовка к
пробному ОГЭ
Общество 9а
Формы
культуры(

История
Древнейшая
стадия истории
человечества.
Цивилизации
Древнего мира.
Общество
Современная
демографическ
ая ситуация в
России(К. 27)
Этнос и
этнические
отношения(К.2
4-25)
Экономика
Монополия.
Олигополия.
Право
Правовое
государство и

История.
Параграф 1-2таблица.
Параграфы с 3 по
8 включительно
конспект. Для
сдающий ЕГЭ по
истории 2
варианта решить.
Обществознание.
Параграф 28
выписать
основные
понятия, таблица.
Параграф 29
конспект(понятия
) с. 317 работа с
источником
(письменно)
Для сдающих ЕГЭ
3 варианта

контрольное работе
по главе «Русь в 9начале 12 вв.»
6 К общество – 2
глава – повторение.

поддержки.
-

сделать
сравнительную
таблицу по
своим
критериям)

его сущность

полностью
решить и
принести.
Экономика.
Роль фирм в
экономике
конспект.
Право.
Уголовное право.
Уголовный
процесс
(пересказ).

Русский язык (9а
класс)
пар.21, упр. 197
(устно), 195
(письм.), Вар.10
(Симакова)
пар.22, упр. 200,
Вар.11 (Симакова)
Литература (9а
класс)
А.П. Чехов
(биограф. чит. и
пересказ.), рассказ
«Тоска»
Н.А.Некрасов
(стих. «Какая
ночь!..» читать,
анализ в тетр.
Литературное
краеведение
(конспект)
9б Русский яз

Русский яз
Упр. 122 (1
часть)
Литература
Стр 126
учебника на
выбор, + 1 тему
сочинения (на
листочках), +
реферат

Русский яз
4 варианта тестов
ЕГЭ + сочинение
Литература
Читать роман
Шолохова «Тихий
Дон»

пар.77,

5 б,к
русский
язык
упр 517,
параграф№9
4
упр 521,
параграф
№95
упр. 525,
параграф
№96
упр535,
параграф
№97
5 б,к
литература
А.И.Куприн
«Золотой
петух»

Русский язык (6а и 6к
классы)
пар.76, упр.434, повт.
«Чередование
гласных», ВПР (10 вар.)
пар. 76, упр.436, повт.
«Правописание
приставок пре- и при-»
приставок пре- и при-»
пар.77, упр.440, повт.
«Правописание О-Ё
после шипящих» ВПР
(11 вар.)
26.02.19г. пар.78,
упр.446, повт.
«Правописание Не с
существ. и
прилагательными»
Литература(6а и 6к
классы)
Сочинение (на
листочках) «Смешной

8 а,б русский
язык
упр. 525,
Литература 7а,б
параграф №62,
Повесть «Детство» Горького
63
дочитать до конца
упр 392,
параграф 62,63
Русский язык 7а и 7б классы
8а,б
на 21 и 25 февраля:
Литература
парагр.54 правила, упр.337-340 М.Горький
Литература 7а и 7б классы на «Песня о
Соколе»,
22 февраля: с.83-88,
прочитать,
на 25 февраля: с.93 – 102.
пересказ
М.Горький
«Макар Чудра»
прочитать,
пересказ
8а,б эл курс
«Смысловое
7а,б Русский яз
П.53, упр.333-335

Литература на
20-26 февраля:
с.128-162

прочитать,
пересказ
стр. 55
вопросы
А.А.Блок с.
56-66
пересказ
5Б,К эл.
Курс
«Смысловое
чтение»
повторить
записи в
тетради
5А
литература
Прочитать
А.И.Куприн
«Золотой
петух».
Записать в
тетрадь по
литературе
биографию
А.А.Блока и
С.А. Есенина

Русский яз
5а
параграф 91
Упр.489, 491
параграф 91
упр.489, 491,
493, 497, 500
параграф 92

случай из моей жизни»
И.А.Бунин (биографию
чит. и переск.), «Лапти»
- чит.и переск.)
И.А.Бунин «Не видно
птиц. Покорно
чахнет»(выраз.читат.,
анализ)
А.И.Куприн
(биографию чит. и
пересказ.), читать
«Тапер»
6Б русский
Упр. 65, стр 52-53 (все!)
Стр.51 «Словарный
диктант» (записать в
тетрадь)
6б литература
Записать в тетрадь
биографию
И.А.Бунина. Читать
И.А.Бунин «Лапти»

чт» повторить
записи в
тетеради
8 в русский
Упр. 86, стр 78-81
«Проверяем себя»
(все!)
8в литература
Дочитать «Макар
Чудра». Записать
в тетрадь
биографию
В.Маяковского.
Читать «Хорошее
отношение к
лошадям»

Учить п. 22, упр.
200, 209
9б Литература
Записать в
тетрадь
биографию
Н.А.Некрасова и
А.А. Фета.
Выучить А.Фет
«Какая грусть!
Конец аллеи…»
9к Литература
Читать роман
Достоевского
«Бедные люди»
9к Русский яз

Правила о БСП
учить, тест ОГЭ
2 варианта с
написанием
сочинения

упр.502, 506
5б
Немецкий
яз:
стр 153-154
№4
письменно
стр 155-156
№9 читать,
переводить и
отвечать на
вопросы

Немецкий язык.
Ширяева Е.Н.
6 «А», 6 «Б», 6 «К»
Стр. 53, упр. 5 с,
перевод.
Стр.57, упр. 9 b,
выучить предлоги.
Стр. 57, упр.10,
перевод.
Стр.59, упр.1, выучить
предложения наизусть

Немецкий язык. Ширяева Е.Н.
7 «Б» класс
Стр. 143, упр.5, текст А, перевод
Стр.144, упр. 5, текст B, перевод
Стр.145, упр. 5, текст С, перевод
Стр.147, выучить слова

Немецкий язык.
Ширяева Е.Н.
8 «А», 8 «Б», 8
«В»
Стр.148, упр. 7,
перевод
Стр. 149, упр . 8,
учить диалог (в
парах)
Стр.150, упр.9,
составить диалог
(письменно)
Стр.151, упр. 3,
кроссворд

Немецкий язык.
Ширяева Е.Н.
9 «А» класс
Учить текст «Моя
будущая
профессия»
Стр.151, упр.16,
учить
стихотворение
Стр.153, упр.17,
перевод
Стр.154, упр.18,
ответить на
вопросы
9 «К» класс
Учить текст «Моя
будущая
профессия»
Стр.147, упр.16,
учить
стихотворение
Стр.149, упр.17,
перевод
Стр.150, упр.18,
ответить на
вопросы

Немецкий
язык
Романова
О.М.
с. 117 № 6, с.
118 перевести
слова, с. 118 №
10 составить
рассказ о
подруге/друге

Немецкий яз
Романова О.И.
с. 148 слова
перевести, № 1, 2,
6

Английский яз:
6а
стр 72 №1,2,3
стр 73 № 1,2,3 +
грамматика Модуль7

7а,б Английский яз:
стр 70 № 3 + грамматика Модуля
стр. GR5-6
стр 71 № 1,2
”Spotlight on Russia” на стр 9 ( в

Английский яз
8а
20.02 Module 6А,
p. WL16 слова
учить, диктант

Английский яз
9а,б,к
20.02. ex. 1 p. 86
читать,
переводить;

Английский
яз
20.02 Module
6a, p. WL16WL17 слова

Английский яз
21.02 ex. 3 p. 146147 читать,
переводить;
ex. 9 p. 147

стр 156-157
№ 1 читать,
переводить+
повторить
слова по
теме;

5 а,б, к
Английский
яз: стр 88слова; стр.89
№4 +

грамматика
Модуль 7
стр. GR5
стр 90 №
1,3,4 + знать
лексику
Модуля 7 (в
конце
учебника)
стр 91 №2
читать,
переводить;

на стр. GR4-5;
6б
20.02.Module 7b, p.
WL5-WL6 слова
учить
ex. 1 p.68 отвечать на
вопросы, ex.3 p.68
читать, переводить
22.02 ex. 4 p. 69
письменно
ex. 8 p. 69 написать
короткий рассказ
«День, который
запомнился»
25.02 Module 7с,
p.WL6 слова учить
ex. 1, 2 p.70 устно
6К
20.02 Module 7А, p.
WL5 слова учить,
диктант
ex. 3 p.66 читать,
переводить
ex. 6(b) p.67
письменно
21.02.Module 7b, p.
WL5-WL6 слова
учить
ex. 1 p.68 отвечать на
вопросы, ex.3 p.68
читать, переводить
22.02 ex. 4 p. 69
письменно

конце учебника) читать,
переводить

ex. 3 p. 90 устно
21.02 Module 6А,
p. WL16 слова
учить, диктант
ex. 3 p. 90 устно
23.02 Module 6с,
p.WL17 слова
учить
правило
Reported Speech
p. GR12 –GR13
учить
8б
20.02Module 6b,
p. WL16-WL17
слова учить;
ex. 1 p. 92
описать
картинки;
ex. 5 p. 93
читать,
переводить
22.02. Module 6с,
p.WL17 слова
учить;
правило
«Reported
Speech» p. GR12
–GR13 учить
25.02 ex. 3, 4 p.
94 устно

ex. 4 p.86
отвечать на
вопросы
22.02. ex. 3, 6 p.
87 устно
25.02 p. 88
читать,
переводить

учить; ex. 4(b)
p.102-103
читать,
переводить
23.02. Module
6a, p. WL16WL17 слова
учить; диктант;
ex. 9 p. 103 на
отдельном
листе А4
разработать
меню на три
дня
26.02. Module
6B, p. WL17
слова учить;
ex.1 p.104
устно; ex.3
p.105 учить
наизусть в паре

письменно
23.02ex.2 (a, b)
p.148 читать,
переводить
26.02. ex.6 p.149

ex. 8 p. 69 написать
короткий рассказ
«День, который
запомнился»
26.02 Module 7с,
p.WL6 слова учить
ex. 1, 2 p.70 устно
ОБЖ
параграф 4.14.3
Информати
ка 5 а, б, к
классы:
Выучить в
учебнике
«Информати
ке и ИКТ. 5
класс
ФГОС» §12
(1,2) (в
учебнике
«Информати
ка и ИКТ. 5
класс»
§§1.12, 1.13
(1)),
выполнить
письменно в
тетради
задания 1-5
после §12

ОБЖ параграф 15-17

ОБЖ параграф 17,18

ОБЖ глава 5

ОБЖ глава 4

Информатика
6 а, б, к классы:
Выучить в учебнике
«Информатике
и
ИКТ. 6 класс ФГОС»
§13 (2,3) (в учебнике
«Информатика
и
ИКТ. 7 класс» §2.10),
выполнить
письменно в тетради
задания 4-6 после §13
(задания 8-11 после
§2.10).

Информатика
7 а, б классы:
Выучить в учебнике
«Информатике и ИКТ. 7 класс
ФГОС» §4.3, выполнить
письменно в тетради задания 210 после §4.3

Информатика
8 а, б, в классы:
Выучить
в
учебнике
(электронном
учебнике)
«Информатика и
ИКТ. 8 класс
ФГОС» §2.4 (3),
выполнить
письменно
в
тетради задания
25-34 после §2.4.

Информатика
9а,б классы:
Подготовиться к
контрольной
работе по теме
«Хранение
и
обработка
информации
в
базах данных»
(повторить
в
учебнике §§1015).
9 к класс:
Повторить в
учебнике главу 3
«Обработка
числовой
информации в
электронных
таблицах»,
выполнить

ОБЖ.
ОБЖ. Параграф
Параграф 6.3,
7.1-7.3
6.4, 7.1
Информатика
Прочитать
в
учебнике §§1820, письменно
в
тетради
составить
опорный
конспект
по
этим
параграфам
(конспект
выучить!).

(задания 1-4
после §1.12,
задания 1-2
после §1.13).
Химия

8а,б,в:
§§42,43,44. Зад.
2,4 стр144-145,
зад.4 -5 стр148.,
Выучить
наизусть
формулы кислот
и кислотных
остатков на
стр150

письменно в
тетради
тестовые
задания для
самоконтроля
после главы
Химия
9а,б: повторить
§§27-36,
подготовиться к
контрольной
работе.
Вспомнить
алгоритм
решения задач
на примеси.
Решить задачи:
№ 6 стр. 135,№5
стр.151.Знать
свойства
Азотной
кислоты
9к: повторить
§§24-38,
подготовиться к
контрольной
работе.
Вспомнить
алгоритм
решения задач
на примеси.
Решить задачи:
№ 3 стр. 123,№3

Химия
10 класс:
§§31-32.
Решить задачи
3,4. Стр 156

Химия
11 класс: §§24-25.
Выполнить
задание зад.1,2
стр.112., зад. 1,2
стр.120. Работы
будут оценены.

стр.110.Знать
свойства азотной
кислоты.
Физика
7А, 7Б класс: § 44 упр 21( 1-5)
письменно в тетрадь, §45-46, упр
23-письменно

География
§5
Технология
5а,б,к

География
§21
Технология
6а.б,к

Тема:
подготовка
деталей
фартука к
сборке.

Доделать практическую
работу. Раскрой
изделия. Подготовка к
первой примерке.
Учитывая свой размер,

География
§§42-43
Технология 7а,б
Стр.67; §18

Физика
8А,8Б, 8В класс
§50-52,
упр34,упр35
письменно

География
§§38-39
Технология
8а,б,в
Стр.67; §18

Физика
Физика
9А,9Б класс §52- § 81-81
54
9к класс физика
§43-44, упр 39(12) , сдающим
ОГЭ из решу
ОГЭ
вариант №14580
07, № 1458009

Физика
§101-108,
сдающим ЕГЭ
вариант
№ 4600703,
№ 4600709

Биология
9а,б
пар.37,38
9к пар.39,38

Биология
глава Вид
(подготовка к к/р)
электив
Микроэволюция.
Способы
видообразования.
Дивергенция и
конвергенция.

География
§§38-40

Раскрой
согласно
припускам,
соблюдая
технологическ
ую
последователь
ность.(
Стр.53; §13)

согласно меркам.

ИЗО
5а,5б,5к
21.02.2019г
нарисовать
герб своей
семьи

ИЗО
6а,6б,6к
22.02.2019г
подготовить
сообщение «Портрет
в русском искусстве».

ИЗО
7а,7б
22.02.2019г подготовить
сообщение «Жанры в
изобразительном искусстве»

Музыка
5 а, б, к- все
повторить

Музыка
6 а, б, к - все
повторить

Музыка
7 а, б, - все повторить

ИЗО
8а,8б,8в
22.02.2019г
выполнить
чертежносхематическую
планировку
садовохозяйственной
территории
Музыка
8 а, б, в - все
повторить

