
 

 расписание домашнее задание 

6класс 1 русский язык § 39 Буквы ы и и после приставок. упр. 198-200. Выучить  правило 28. 

 2 математика № 383 гз, 405 гз, 421 б 

 3  
обществознание п: 4 прочитаьь решить онлайн тест. написать сочинание на тему: "для чего человеку нужны потребности и чувства?" 

 4 английский 

язык модуль 3 б слова читать, у 1,2,3 с 28 письменно с переводом. 

 
6 литература 

«Повести Белкина»: проблемы и герои. Развитие речи. Подготовка к домашнему письменному ответу на проблемный вопрос по повести  

А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка». Ответить на вопросы 3-5 

7класс 1 алгебра  

 2 русский язык Развитие речи. Сочинение по личным наблюдениям на тему «Вы с ним знакомы» Написать сочинение 

 4 литература Контрольная работа №2 по произведениям А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова.  

 6 информатика Посмотреть видео по ссылке, выполнить тест. 

8класс 1 информатика п.1.4.3 Стр. 50, ответить на вопросы 3 - 5. 

 4 алгебра № 215 аб, 231 а 

 5 русский язык Обстоятельство. Работа на платформе РЭШ (https://resh.edu.ru/office/user/newhomework/?lesson=2641) с последующим выполнением 

заданий.  

 6 английский 

язык Учи.ру (задание от учителя) 

9класс 1 география  

 2 геометрия Посмотреть видео о ссылке, воспользовться учебником п.89, 90. Решить № 920 ав, 922 ав, 923 ав 

 
3 литература 

Вн.чт. А.С.Пушкин. «Цыганы» как романтическая поэма. Герои поэмы. Противоречие двух миров: цивилизованного и естественного. 

Индивидуалистический характер Алеко. Написать сообщение (2-3 страницы).  

 5 английский 

язык учи.ру (задание от учителя) 



 6 технология тема урока: Роботы и робототехника. Законспектировать в тетрадь понятие робототехники. Области применения робототехники. 

10 класс 1 русский язык Упр. 187, решить тест  https://onlinetestpad.com/ru/test/19063-cheredovanie-glasnykh-v-korne-slova-proveryaemye-i-neproveryaemye-glasnye-v 

 2 английский 

язык Учи.ру (задание от учителя) 

 4. Э/к основы 

животноводства тема урока: Продуктивность и разведение крупного рогатого скота.д/з :Просмотреть презентацию 

 5 алгебра Видео по ссылке, № 192, 195, 198 

 6 ОБЖ п: 12 прочитать прорешать онлайн тест 

11класс 
1  
обществознание п: 7 прочитать. подключиться к дискорт для видеоурока 

 2 английский 

язык Учи.ру (задание от учителя) 

 4 алгебра Посмотреть видео по ссылке, решить № 5, 6 из карточки в Вк. 

 

5 литература 

Прочитать поэму "12" А.А. Блок ( послушать 

https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=716153539556832667&from=tabbar&parentreqid=1605169580798724-

145227626322901716100275-prestable-app-host-sas-web-yp-80&text=Поэма+А.+Блока+«Двенадцать» написать историю создания (кратко), 

составить план поэмы 

 


