
расписание домашнее задание
5класс 1 русский язык

2 технология
Тема: Электрифицированный инструмент: дрель-шуруповёрт, аккумуляторный
лобзик. 

3 Математика п.12 правила на стр.91, № 517, 526 абг

4 технология
Тема: Электрифицированный инструмент: дрель-шуруповёрт, аккумуляторный
лобзик. Д/З работа с инструментами

5 литература Читать "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях" (пересказ)
6 английский язык учи.ру, стр 41 учить слова в рамочке

6класс 1 ИЗО Тема:Изображение предметного мира- натюрморт. Д/З нарисовать натюрморт
2 математика Работа с презентацией.

3 русский язык
Тема: повторение и обобщение
Домашняя работа: повторить изученные орфограммы; задание от учителя на учи.ру.

4 английский язык модуль 3а слова учить (выделенные зеленым цветом)
5 география Масштаб карты. найти в атласе карты с различными видами масштаба и выписать в тетрадь примеры
6 физ-ра 3 упражнения на развитие силы рук. Показать 8-10 раз.

7класс 1 английский язык учи.ру (задание от учителя)

2 русский язык
Тема: Морфологический разбор причастия
Домашнее задание: задание от учителя на учи.ру

3 алгебра
4 алгебра
5 ИЗО тема: Тематическая (сюжетная) картина д/з нарисовать сюжетно тематический рисунок
6 п/к 
растениеводство тема: Лекарства с овощной грядки. Чередование культур. Севообороты

8класс 1 геометрия Разобрать презентацию, выполнить задачи 2, 3 , 4 с 8, 9, 10 слайдов.

2 химия Типы химических реакций. п10, отв на вопр 1-3
3 английский язык упр 5а, 5б стр 43

4 литература

тема: Становление личности Петра Гринева под влиянием «благих потрясений»; Образ Маши Мироновой. Смысл 
названия повести
домашнее задание: ответить на вопросы по 14 главе (1,3,4). подведем итоги (ответить на 1 вопрос)



5 физ-ра 3 упражнения на развитие мышц  пресса. Показать 8-10 раз.
6 физика Тест по теме "Изменение агрегатного состояния вещества"
7 география Факторы определяющие климат. от теории к практике

9класс 1 русский язык
Тема: комплексная контрольная работа
домашняя работа: выполнить задание от учителя на учи.ру

2 физика
3 химия Сероводород, сульфиды. отв на 1-3 вопросы
4 обществознание п: 7 прочитать основные понятия законпектировать приготовиться к контрольной работе по 1 главе

5 литература

Тема:Тема поэта и поэзии в лирике А.С.Пушкина.
Домашняя работа:1. просмотреть видео урок. 2. Прочитать "Бесы" (стр. 188) 3.Прочитать "Поразмышляем вместе" 
(стр.190)

6 история п: 27 прочитать и решить тест по ссылке  тhttps://onlinetestpad.com/hoznqubzzhlnq
7 английский язык перевод текста с 43

10класс 1 химия Ароматические углеводороды. п8, выполнить задания
2 английский язык Якласс (задание от учителя)
3 литература Н. В. Гоголь презентация о жизни и творчестве + 10 интересных фактов из жизни и творчества Н.В. Гоголя
4 геометрия Разобрать презентацию, решить задачи со слайдов 8, 19, 20, 21

5 обществознание п: 9 прочитать приготовить сообщение о террористических организациях современности

6 география
7 физ-ра 3 упражнения на развития мышц  пресса.Показать 8-10 раз.

11класс 1 ОБЖ
просмотреть видеоуроки:  https://vk.com/public189149709?w=wall-189149709_114 , https://vk.com/public189149709?w=wall-
189149709_101 основные положения законспектировать

2 английский язык решить задание в я классе

3 обществознание п: 7 прочитать письменно сделать план-конспект попунктно

4 биология Изолирующие механизмы. Привести примеры
5 астрономия
6 физика
7 физ-ра 3 упражнения на развития мышц  пресса. показать 8-10 раз


