
расписание задание от учителя/ домашнее задание

5класс 1 русский язык
Смотрим урок.https://yandex.ru/video/preview?text=Второстепенные члены предложения. Дополнение. Параграф 37 
(правило выделено красным - наизусть) Упр. 180,182

2 технология тема: Сверлильный станок. 
3 Математика Карточка в Вк.

4 технология
Тема: Сверлильный станок.Д/з:  Записать в тетради основные части станка и их назначение( слайд №13)

5 литература
Решить тест (скриншот скинуть учителю)https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-poeme-pushkina-skazka-o-mertvoj-tsarevne-i-
o-semi-bogatyrjah

6 английский язык

6класс 1 ИЗО
тема:Понятие формы Многообразие форм окружающего мира. д/зТворческое задание: внимательно рассмотрите 
предметы быта в вашем доме, проанализируйте их форму и сопоставьте с формой геометрических тел.

2 математика Карточка в Вк.

3 русский язык

Гласные в приставках пре - и при-
1§ 40 (с. 111, 112), выучить правило n29 (видеоотчет)
2. упр. 201, 202.

4 английский язык
5 физ-ра ОРУ, мост, отжимания. Показ

7класс 1 английский язык
2 русский язык Развитие речи. Анализ сочинений
3 алгебра
4 алгебра

5 ИЗО
тема: Жизнь каждого дня- большая тема в искусстве Что знаю я о «Малых
голландцах»? Д/з слайд № 20

6 п/к 
растениеводство Летние повторные посевы. Фенологические наблюдения 

8класс 1 геометрия п.52,53. Видео по ссылке. № 459 абг, 460, 462,469.

2 химия Повторение и обобщение темы. Подготовка к контрольной работе. Повторить П7,9.10
3 английский язык



4 литература
Развитие речи. Сочинение по повести «Капитанская дочка». Обобщающий урок.
Написать сочинение-рассуждение на тему "Какие вечные проблемы поднимает А.С. Пушкин в повести?"

5 физ-ра ОРУ, мост, отжимания. Показ
6 физика Посмотреть презентацию, выполнить задания с 3 и 4 слайдов.

9класс 1 русский язык
Сложносочиненные предложения с соединительными союзами. 
Задание от учителя на учи.ру

2 физика
3 обществознание прорешать контрольную работу по теме "Политическая жизнь человека" 

4 литература

"Даль свободного романа» (История создания романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин»).
1.Написать сообщение об истории создания романа (1-2 страницы).
2. Прочитать первую главу.

5 история п:30 прочитать прорешать онлайн тест

6 английский язык

10класс 1 английский язык
2 литература Работа с текстом Невскй проспект" Н.В.Гоголя, анализ эпизода "Описание Петербурга" по плану
3 геометрия Посмотреть презентацию, видео. Решить задания со слайдов 11,14, 15.
4 обществознание по 1 главе "Человек в обществе" приготовиться к контрольной работе

5 физ-ра Стойка на руках, мост, планка пресс. Показ

11класс 1 ОБЖ
рочитать параграф 25 или просмотреть видеоурок https://vk.com/public189149709?w=wall-189149709_115 . основные положения 
законспектировать и скинуть мне в вк

2 английский язык
3 обществознание прорешать онлайн тест на тему Государственный бюджет

4 астрономия Посмотреть видео по ссылке, в учебнике п.12, стр. 91 ответить письменно на вопросы 1 - 5.
5 физика
6 физ-ра Стойка на руках, мост, планка пресс. Показ.


