
расписание задание от учителя/ домашнее задание
6класс 1 математика

2 русский язык
Буквы ы и и после приставок
Составить 6 предложений по правилу n28 ( стр. 109).

3 музыка Тема:Народное искусство Древней Руси.д/з: Ответить на вопрос 10 слайда презентации
4 немецкий язык

5 литература

Чувство одиночества и тоски в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Тучи».
1. Прочитать статью учебника на стр. 146-150.
2. Выучить стихотворение М.Ю. Лермонтова "Тучи"

6 история п: 22 прочитать письменно ответить на вопросы приготовиться к контрольной работе с 11 по 22 параграф

7класс 1 литература

Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». Прославление боевого товарищества, осуждение 
предательства
1. Конспект статьи про Николая Васильевича Гоголя. Сдать в понедельник до 15:00.
2. Прочитать историческую повесть "Тарас Бульба" 

2 немецкий язык

3 история п: 15 прочитать письменно ответить на вопросы фото скинуть в вк

4 англ.яз
5 физ-ра Упражнения на развитие силы ног. (3-4уп). Показ.

8класс
1 английский 
язык
2 алгебра

3 русский язык
Синтаксический разбор двусоставного предложения.
Подготовиться к контрольной работе ответить на вопросы стр. 97

4 история решить онлайн тест https://onlinetestpad.com/hn2e6ywun5vpc

5 немецкий язык

6 ИЗО
тема: Объект и пространство. От плоскостного изображения к объемному макету.
Соразмерность и пропорциональность.Д/з на слайде 20

9класс 1 немецкий язык
2 история п:29 прорешать онлайн тест



3 геометрия

4 русский язык

Смысловые отношения в сложносочиненных предложениях. 
1. Ознакомиться с параграфами 13-15.
2. Решить все карточки на учи ру

5 ОБЖ п: 3.2 прочитать письменно ответить на вопросы

6 физ-ра Упражнения на развитие силы ног (3-4упр). Показ.

10 класс 1 история п: 8 прочитать писмьенно ответить на вопросы ыото в вк! приготовиться к контрольной работе по теме Гражданская война

2 русский язык
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/10-klass/slovoobrazovanie.html  решить тест (скрин 
скинуть мне) Упр. 133

3 информатика

4 литература
https://videouroki.net/tests/5597165/ Решить тест. Дать сравнительную характеристику 
образа "маленького человека" в повестях

5 алгебра

11класс 1 геометрия
2 п/к русский КИМ №2 ноябрь "Решу ЕГЭ"

3 литература

написать сочинение по темам: (одну на выбор) Образ революции в поэме Блока 
"Двенадцать", символические образы  и их смысл в поэме Блока "Двенадцать", два мира 
в поэме Блока "Двенадцать"

4 технология
Нормирование и оплата труда. Д/З:Перечислить нормы охраны труда, нормы затрат 
труда, нормы результатов труда.

5 история п: 14-15 прочитать ответить на вопрсы письменно;


