Клас
с
2а

Домашнее задание
Литературное чтение

читать учебник стр. 143-159;

повторить стихи наизусть Е. Благининой «Посидим в
тишине», Г. Горбовский «Розовый слон», «Шотландская песенка».
Окружающий мир

работа в ТПО 2 часть стр. 17-29 (обязательно пользоваться
учебником при выполнении заданий).
Цель: закрепить знания по теме «Природа на планете Земля.
Формы суши. Водоемы».
Русский язык

упр. 394; 400; 404; 405 (выполнять в ТПО);

упр. 402; 428; 432 (выполнить из ТПО в рабочей тетради)
Цель: закрепить знания подбирать проверочные слова к
безударным гласным и парным согласным в корне слова.
Математика

продолжить работу в ТПО 2 часть до стр. 40 (выполнять
только те задания, которые не выполняли раньше);

в рабочей тетради реши задачи:
1.
С одной грядки сняли 32 кочана капусты, а с другой – на 7
кочанов меньше. Сколько кочанов капусты сняли с двух грядок?
2.
У Кати 15 открыток, а у Лены – на 4 открытки больше.
Сколько открыток у двух девочек?
3.
В корзине 30 грибов. Из них 4 белых, 3 подосиновика,
остальные лисички. Сколько лисичек в корзине? (Реши задачу
разными способами.)

в рабочей тетради запиши выражения и вычисли их
значения:
Сумма чисел 46 и 30.
Число 81 увеличить на 8.
Разность чисел 67 и 40.
Число 78 уменьшить на 3.
На сколько число 43 больше числа 37?
Сумма чисел 54 и 20.
Число 72 увеличить на 6.
Разность чисел 76 и 30.
Число 87 уменьшить на 5.
На сколько число 28 меньше числа 28?
ИЗО Прочитай стихи С. Михалкова «Дядя Стёпа» и
проиллюстрируй одно из

2б

2в

событий этого произведения.
Англ. Яз. упр.6,7 стр. 17-18 (читать, переводить.); упр.2,3,4
стр.20-22; упр.5,6 стр.22 (выполнить задания); стр.65 - 66
письменно сделать задания.
Англ. Яз .(Курбанова Ф.А.)Упр1стр11.Упр2,3,4,5стр 12-13.
Англ. Яз (Никулина Т.В.). упр.6,7 стр. 17-18 (читать,
переводить.); упр.2,3,4 стр.20-22; упр.5,6 стр.22 (выполнить
задания); стр.65 - 66 письменно сделать задания.
Русский язык - урок 86-89
Литература - найди и прочитай индийскую, болгарскую,
польскую и кавказскую сказки про животных; подготовь пересказ
Математика - с.48-54 N2,4,9(устно), 7,10,23,26,28 (письменно)
Окружающий мир - с.28 - 34; сравни, как развиты зрение, слух,
обоняние у животных; результаты запиши в таблицу
Литературное чтение:
 с53-62 читать ,составить обложку
 с 61 вопрос 3 письменно
 с 61-70 читать,составить план
 с 70 вопрос 3 письменно по 5 сказок
Русский язык:
 с 12 упр 2,3; стр 15 упр 1-4, повторить правила и словарные
слова
Мамематика:
 с 56 № 4, 6, 8, 11, 14, 16,29, 30,31,32,35.
 Повторить компоненты действий и таблицу умножения
Окр.мир:
 с 24-32 читать
 нарисовать строение гриба
 составить таблицу съедобных и несъедобных грибов (по
5примеров)
 с 32 задания
ИЗО Посмотри внимательно на маму и самостоятельно нарисуй
её портрет
(Никулина Т.В.) Англ. Яз. упр.6,7 стр. 17-18 (читать,
переводить.); упр.2,3,4 стр.20-22; упр.5,6 стр.22 (выполнить
задания); стр.65 - 66 письменно сделать задания.
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1. Русский язык – учебник 2 часть с. 4-14 урок № 76 упр.№1
устно, упр.№2 письменно; урок № 77 выучить все правила,
упр.1,2 письменно, упр.№3,4 устно;
урок №78 выучить все правила, падежи их вопросы и слова
помощники, упр.№1,3 устно, упр.№ 2,4 письменно.
2. Математика – учебник с. 45-54 выучить правила, №
1,2,4,5,6,8,9,10,11,12, 14, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 31 - устно;
№ 3,7, 13, 15, 16, 17, 18, 23, 30, 33, 34 - письменно.
3. Чтение – учебник с.18-38 читать, отвечать на вопросы, уметь
пересказывать.
4. Окружающий мир – учебник с. 17-21 читать, рассказывать.
ИЗО Выполни иллюстрацию к любимой сказке.
Английский язык
Учитель Гоцева Е.В.
упр.3 с.63, упр.2 с. 65, упр.4 с.66
Учитель Курбанова Ф.А. Упр5стр92-93.Упр1,2,3стр91-95
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ИЗО Нарисуй женский портрет (мама, бабушка или сестрёнка)
самостоятельно.
Английский язык
Учитель Гоцева Е.В.
упр.3 с.63, упр.2 с. 65, упр.4 с.66
Учитель Курбанова Ф.А. Упр5стр92-93.Упр1,2,3стр91-95
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Английский язык
упр.3 с.61, нарисовать план классной комнаты и подписать
предметы по-английски, учебник с.100 правило в рамочке, упр.3
с.100-101 читать текст, выписать из текста предложения с
конструкцией there is, there are и перевести на русский язык.
Русский язык – ТПО с. 42-45.
Математика – ТПО с. 22-25.
Литературное чтение – с. 25-27 – читать выразительно, отвечать
на вопросы, с. 28-29 – читать выразительно, нарисовать
иллюстрацию, отвечать на вопросы с 1-6, с. 30-31 – читать
выразительно.
Окружающий мир – с. 113-122 – читать.

4б

Англ.яз упр.4,5 стр.46 – 47;упр.3-5 стр.48-49; упр.2 стр.50; упр.5
стр.52, упр.2 стр.47 (сделать задания); упр.2 стр.53; упр.4 стр.5657 ( прописать слова), упр.5 стр.55( сделать задание)
Окружающий мир
Стр. 24-25 читать и отвечать на вопросы
Стр. 26-29 читать и отвечать на вопросы
Литературное чтение
Стр. 111-116 читать и отвечать на вопросы
Стр. 116-121 читать и отвечать на вопросы
Стр. 121-131 читать и отвечать на вопросы
Русский язык
Стр. 32 упр.390-397 повторить словарные слова
Стр. 35 упр.398-403
Математика
Стр. 15 № 52-75
Стр. 20 № 76-92

4в

Русский Язык в ТПО (часть вторая)С.3 упр.1, с.4 упр. 3,4, с.6
упр.3,6, с.8-9 упр.1-3, с.10-11 упр.4,1,2, с.13 упр.4, с.16-17 упр.4,
с.30 -31 упр.3, с.32 упр.5
Математика в ТПО (часть вторая)с.3 № 1,2,3, с.4 № 4-7, с.5
№8,9,10, с.10 № 24,25, с.11 №28,29,30, с.12-13 №31-35, с.14 №3739, с.15 №42,43, с.17-18 № 47.
Окружающий Мир с.37-47, внимательно рассмотреть карту
России с.43,45,47, уметь показывать по карте
равнины,горы,реки,моря,города.
Литературное чтение с.66-67 вопросы 1-5, наизусть, читать пьесу
"12 месяцев" с.67 - 101.
ИЗО Прочитай русские народные сказки с иллюстрациями и
рассмотри узоры на
одежде героев. Придумай свои узоры для одежды героев
сказок.
Английский язык Гоцева Е.Г.
нарисовать план классной комнаты и подписать предметы поанглийски, учебник с.100 правило в рамочке, упр.3 с.100-101
читать текст, выписать из текста предложения с конструкцией there
is, there are и перевести на русский язык.
Курбанова Ф.А. Упр1,2стр99 .Упр3,4стр101.Повторить
числительные от1до 100,стр103
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Литература стр.175,вопросы
стр.175-183 читать, отвечать
стр.183отвечать на вопросы

стр.184-190 читать, отвечать на вопросы
Русский язык 62,упр.499
п.62,упр.502
п.63,упр.505,506
п.64,упр.507,508
п.64,упр.511,512,516
п.64,упр.522,524
ИЗО Прочитай в своём учебнике по истории материал об
искусстве Древнего Китая и проиллюстрируй его.
Английский язык
Учитель Гоцева Е.В.
упр.6 с.29 составить предложения, упр.9,10 с.30-31, упр.4 с. 33
читать и переводить текст письменно.
Никулина Т.В. Упр.8,9,10 стр.34-35 ( письменно); упр.2,3 стр.3536 ( читать, переводить), упр.4 стр.36 ( текст прочитать, перевести),
упр.6 стр.37 ( письменно), упр.7 стр.37-38( написать рассказ по
образцу
Технология §23 Сообщение "Технологическая карта". §23 Сообщение
"Техника изготовления изделий из металла".http://rostkonkurs.ru
Участие в олимпиаде приветствуется!
География Пар.19 внимательно по вопросам подготовить к устной беседе.

история
§ 37, прочитать. Ответить на вопросы в тетради (стр. 181 в
учебнике). Ознакомиться с презентацией (см. Дневник.ру)
§ 38, прочитать. Ответить письменно на вопросы на стр. 185.
Ознакомиться с презентацией (см. Дневник.ру)
обществознание
§ 11, стр. 92 - 93 (прочитать до "Что значит быть патриотом")

5б

Русский язык
5 Б – №504,505, №506, ЗСП 2, 6, 12, Составить задание по
Орфоэпическому словарику учебника ("Расставьте ударения в
словах" (20 слов), подготовка к ВПР (прикрепленные файлы)
история
§ 37, прочитать. Ответить на вопросы в тетради (стр. 181 в
учебнике). Ознакомиться с презентацией (см. Дневник.ру)
§ 38, прочитать. Ответить письменно на вопросы на стр. 185.
Ознакомиться с презентацией (см. Дневник.ру)
обществознание
§ 11, стр. 92 - 93 (прочитать до "Что значит быть патриотом")

Литература стр.175,вопросы
стр.175-183 читать, отвечать
стр.183отвечать на вопросы
стр.184-190 читать, отвечать на вопросы
ИЗО Прочитай в своём учебнике по истории материал об
искусстве Древнего
Китая и проиллюстрируй его.
Английский язык
Учитель Гоцева Е.В.
упр.6 с.29 составить предложения, упр.9,10 с.30-31, упр.4 с. 33
читать и переводить текст письменно.
Никулина Т.В. Упр.8,9,10 стр.34-35 ( письменно); упр.2,3 стр.3536 ( читать, переводить), упр.4 стр.36 ( текст прочитать, перевести),
упр.6 стр.37 ( письменно), упр.7 стр.37-38( написать рассказ по
образцу

Технология 5Б технология §24 Сообщение "Правка и
разметка".§24 Сообщение "Ручные инструменты для правки и
разметки". http://rostkonkurs.ru Участие в олимпиаде
География Пар.19 внимательно по вопросам подготовить к устной беседе.
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ИЗО Посмотри презентацию и выполни рисунок дружеского
шаржа
или сатирического образа литературного героя в
графической технике.
Английский язык
Учитель Гоцева Е.В.
с.31 правило по словам, упр. 4 с.31, упр. 10 с.33, упр.2 с.34
списать названия и перевести, упр.4 b с. 35-37, дополнить
предложения после текста, упр.8 с.39.
Никулина Т.В. Упр.6 стр.27( повторить слова); упр.5 стр.32
(читать, переводить); упр.6,7 стр.32-33 (задания к тексту), упр.4
стр.35-37(читать, переводить) ; упр.8 стр.39 ( письменно)
русский язык: §34-38 всю теорию повторяем, №393, 410, 413,
429, 430, 434, 437.
Литература II часть: стр.7 учим стихотворение Н.А. Некрасова
«В полном разгаре страда деревенская…»
стр. 29-33 прочитать рассказ Л.Н. Толстого «Бедные люди»
стр. 119-136 прочитать рассказ А.И. Куприна «Тапёр».

Технология § 16 Сообщение на тему: "Формирование
представлений о сверлении." § 15, Сообщение на теме
"Инструменты и приспособления для опиливания»
http://rostkonkurs.ru Участие в олимпиаде приветствуется!

Информатика Многообразие схем и сферы их применения.
Работа №14 «Создаём информационные модели – схемы, графы,
деревья» (задания 1, 2, 3) §12 -§13 (1) http://rostkonkurs.ru Участие
в олимпиаде приветствуется!
ОБЖ «Опасные погодные явления», учебник с. 108-114.
география
стр.131 "От теории к практике" вопрос №1 письменно
краеведение
пар.6 в тетради сделать все задания

обществознание
§ 9, стр. 80 - 82. Ответить письменно на вопросы (стр. 82)
История: пар 27 конспект, выучить. 2 часть учебника повторить.
Учить все даты. Учебник по Средним векам: стр. 5-13 читать,
выписать то, что выделено жирным шрифтом и курсивом.
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ИЗО Посмотри презентацию и выполни рисунок дружеского
шаржа
или сатирического образа литературного героя в
графической технике.
Учитель Гоцева Е.В.
с.31 правило по словам, упр. 4 с.31, упр. 10 с.33, упр.2 с.34
списать названия и перевести, упр.4 b с. 35-37, дополнить
предложения после текста, упр.8 с.39.
Никулина Т.В. Упр.6 стр.27( повторить слова); упр.5 стр.32
(читать, переводить); упр.6,7 стр.32-33 (задания к тексту), упр.4
стр.35-37(читать, переводить) ; упр.8 стр.39 ( письменно)
русский язык: §34-38 всю теорию повторяем, №393, 410, 413,
429, 430, 434, 437.
литература II часть: стр.7 учим стихотворение Н.А. Некрасова «В
полном разгаре страда деревенская…»
стр. 29-33 прочитать рассказ Л.Н. Толстого «Бедные люди»
стр. 119-136 прочитать рассказ А.И. Куприна «Тапёр».
Технология § 16 Сообщение на тему: "Формирование
представлений о сверлении." § 15, Сообщение на теме
"Инструменты и приспособления для опиливания»
http://rostkonkurs.ru Участие в олимпиаде приветствуется!
Информатика Многообразие схем и сферы их применения.
Работа №14 «Создаём информационные модели – схемы, графы,

деревья» (задания 1, 2, 3) §12 -§13 (1) http://rostkonkurs.ru Участие
в олимпиаде приветствуется!
обществознание
§ 9, стр. 80 - 82. Ответить письменно на вопросы (стр. 82)
ОБЖ «Опасные погодные явления», учебник с. 108-114.
география
стр.131 "От теории к практике" вопрос №1 письменно
краеведение
пар.6 в тетради сделать все задания
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Английский язык
Учитель Гоцева Е.В.
с.17 правило по словам, упр.3 с.18, упр.10 с.21, упр.4 с. 22
переписать в тетрадь слова с переводом, упр.5 с.23, упр.6 с. 23-24
читать текст.
НикулинаТ.В. стр.19 (правило повторить); упр.4 стр.22
(выписать слова в тетрадь), упр.6 стр.23-24 ( читать, переводить),
упр.7 стр.24( задание к тексту),упр.8,9,10 стр.24-25 (письменно)
Технология «Введение» по индивидуальному проекту и § 21.
Сообщение на тему: "Метрическая резьба". http://rostkonkurs.ru
Участие в олимпиаде приветствуется!
Информатика «Обработка графической информации» Глава 3,
№ 171,172, И 171-176 http://rostkonkurs.ru Участие в олимпиаде
приветствуется!
Русский язык
1. Диагностическая работа №6 *(второй вариант)
2. Диагностическая работа №1 *(второй вариант)
3. подготовка к ВПР (прикрепленные файлы)
Литература
1.Прочитать рассказ Н.Лескова «Человек на часах» (составить
викторину)
2.Наизусть стихотворение Ф.И.Тютчева или А.А.Фета
География Пар. 35 пересказ. В тетради письменно написать по
плану (стр. 282-283) географическое положение Южной
Америки.
история
§ 19, выписать основные сословия и их особенности
§ 20, выписать в тетрадь причины, названия и даты народных
движений. Ознакомиться с презентацией (см. Дневник.ру)
обществознание
§ 10, стр. 85 - 89. Прочитать. Задания 1 (В классе и дома) и 3
(Проверим себя) письменно в тетрадь

7б
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Химия « Проверочная работа Массовая доля вещества»
Английский язык
Учитель Гоцева Е.В.
с.17 правило по словам, упр.3 с.18, упр.4 с. 22 переписать в
тетрадь слова с переводом, упр.5 с.23, упр.6 с. 23-24 читать текст.
НикулинаТ.В. стр.19 (правило повторить); упр.4 стр.22
(выписать слова в тетрадь), упр.6 стр.23-24 ( читать, переводить),
упр.7 стр.24( задание к тексту),упр.8,9,10 стр.24-25 (письменно)
Технология «Введение» по индивидуальному проекту и § 21.
Сообщение на тему: "Метрическая резьба". http://rostkonkurs.ru
Участие в олимпиаде приветствуется!
Информатика «Обработка графической информации» Глава 3,
№ 171,172, И 171-176 http://rostkonkurs.ru Участие в олимпиаде
приветствуется!
Русский язык
1. Диагностическая работа №6 *(второй вариант)
2. Диагностическая работа №1 *(второй вариант)
3. подготовка к ВПР (прикрепленные файлы)
Литература
1.Прочитать рассказ Н.Лескова «Человек на часах» (составить
викторину)
2.Наизусть стихотворение Ф.И.Тютчева или А.А.Фета
География Пар. 35 пересказ. В тетради письменно написать по
плану (стр. 282-283) географическое положение Южной
Америки.
обществознание
§ 10, стр. 85 - 89. Прочитать. Задания 1 (В классе и дома) и 3
(Проверим себя) письменно в тетрадь
История пар 25, 26 конспект, выучить. 2 часть учебника
повторить. Учить все даты. Учебник по Всеобщей истории: стр. 67 читать, пар 1 прочитать, сделать таблицу Задание 1 на стр. 17,
выучить таблицу, показывать на карте, задание 2 сделать.
Химия Проверочная работа «Массовая доля вещества»
Английский язык
Учитель Гоцева Е.В.
с.16 переписать слова и предложения в тетрадь, выучить наизусть,
составить рассказ о своем любимом фильме, упр. 5 с. 17, упр.2
с.23.
Никулина Т.В. упр.2 стр.15 (выполнить по образцу письменно),
упр.9,10,11 стр.17-18 (письменно), упр.4 стр.19; упр.5 стр.20
(выполнить задания), упр.6 стр.21 (переписать в тетрадь)

русский язык: §35 (Предложения с вводными конструкциями),
учим, повторяем теорию;
№253, №256, №258.
Литература учебник II часть стр.3-49 – читаем повесть И.С.
Тургенева «Ася», стр.63-64 – наизусть стихотворение Н.А.
Некрасова «Внимая ужасам войны…»
Технология § 19, Сообщение на тему "Санитарно-технические
работы". Доделать «Введение» http://rostkonkurs.ru Участие в
олимпиаде приветствуется!
Информатика
Учебник §2.4, № 147–152, §2.4, № 153–157 Паскаль —
«Ветвление и цикл». На сайте http://rostkonkurs.ru Участие в
олимпиаде приветствуется!

ОБЖ «Организация оповещения
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населения о чрезвычайных
ситуациях техногенного характера», учебник с. 159-164.
География Выписать в тетрадь значения ключевых слов стр.192,
197. Повторить темы «Почвы», «Растительный и животный мир
России»!!!! Подготовить к тесту по данным темам!!!
история
§ 21, прочитать. Выполнить задания письменно (см. Дневник.ру)
§ 22, прочитать. Выписать даты и названия войн. Выполнить
самостоятельную работу в документе (см. Дневник.ру)
обществознание
Выполнить обобщающий тест по теме "Социальная сфера" (см.
Дневник.ру)
Химия Повторить пар.25 Массовая и объемная доля вещества в
растворе( смеси), пар.28 Химические уравнения Проверочная
работа «Уравнения химических реакций»
Английский язык
Учитель Гоцева Е.В.
с.16 переписать слова и предложения в тетрадь, выучить наизусть,
составить рассказ о своем любимом фильме, упр. 5 с. 17, упр.2
с.23.
Учитель Курбанова Ф.А.
Прилагательные far,near стр30-31.Упр7стр31
(письменно,переводить)Упр8,9,10,11стр31-32
русский язык: §35 (Предложения с вводными конструкциями),
учим, повторяем теорию;
№253, №256, №258.
литература: учебник II часть стр.3-49 – читаем повесть И.С.
Тургенева «Ася», стр.63-64 – наизусть стихотворение Н.А.
Некрасова «Внимая ужасам войны…»
Информатика

Учебник §2.4, № 147–152, §2.4, № 153–157 Паскаль —
«Ветвление и цикл». На сайте http://rostkonkurs.ru Участие в
олимпиаде приветствуется!
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ОБЖ «Мероприятия по инженерной защите населения от
чрезвычайных ситуаций техногенного характера», учебник с. 170177.
География Выписать в тетрадь значения ключевых слов стр.192,
197. Повторить темы «Почвы», «Растительный и животный мир
России»!!!! Подготовить к тесту по данным темам!!!
история
§ 21, прочитать. Выполнить задания письменно (см. Дневник.ру)
§ 22, прочитать. Выписать даты и названия войн. Выполнить
самостоятельную работу в документе (см. Дневник.ру)
обществознание
Выполнить обобщающий тест по теме "Социальная сфера" (см.
Дневник.ру)
Химия Повторить пар.25 Массовая и объемная доля вещества в
растворе( смеси), пар.28 Химические уравнения Проверочная
работа «Уравнения химических реакций»
русский язык: §29 (Предложения с вводными конструкциями),
учим, повторяем теорию;
№210, №212, №214
литература: учебник II часть стр.3-49 – читаем повесть И.С.
Тургенева «Ася», стр.63-64 – наизусть стихотворение Н.А.
Некрасова «Внимая ужасам войны…»
Английский язык
Прилагательные far,near стр30-31.Упр7стр31 (письменно,
переводить)Упр8,9,10,11стр31-32
русский язык: §35 (Предложения с вводными конструкциями),
учим, повторяем теорию;
№253, №256, №258.
ОБЖ «Организация оповещения населения о чрезвычайных
ситуациях техногенного характера», учебник с. 159-164.
География Выписать в тетрадь значения ключевых слов стр.192,
197. Повторить темы «Почвы», «Растительный и животный мир
России»!!!! Подготовить к тесту по данным темам!!!
история
§ 21, прочитать. Выполнить задания письменно (см. Дневник.ру)
§ 22, прочитать. Выписать даты и названия войн. Выполнить
самостоятельную работу в документе (см. Дневник.ру)
обществознание
Выполнить обобщающий тест по теме "Социальная сфера" (см.
Дневник.ру)
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Химия Повторить пар.25 Массовая и объемная доля вещества в
растворе( смеси), пар.28 Химические уравнения Проверочная
работа «Уравнения химических реакций»
Информатика «Построение диаграмм и графиков» §3.3, №125–
134. В «Решу ОГЭ» пройти 3 билета и прислать скрины. На сайте
http://rostkonkurs.ru Участие в олимпиаде приветствуется!
Русский язык 1. №326 (напишите сочинение-рассуждение в
формате 15.3
2. №328 (напишите сочинение-рассуждение в формате 15.2
3. Подготовка к ИС
Литература 1)Прочитать повесть «Тамань»(«Герой нашего
времени»)
2) Составить рассказ о жизни контрабандистов
3)Как проявляется характер Печорина в отношениях с
горцами, контрабандистами, Максимом Максимычем?
Английский язык Упр3,4,5,6,7стр32-35.Инфинитив .стр3435.Правило стр 120-122(выучить)
Немецкий яз. С.140, читать, переводить, с.141-142, упр.9,
составить рассказ о планах на будущее
ОБЖ «Нормативно-правовая база противодействия наркотизму»,
учебник с. 121-126.
География Заполнить таблицу в целом по Центральной России и
отдельно по Центральному, Волго-Вятскому и ЦентральноЧернозёмному районам (они входят в состав Центральной
России).
Повторить Северо-Западный район.
краеведение
§ 9, стр. 130 - 140. Прочитать и подготовить пересказ
§ 12, стр. 167 - 175. Прочитать и подготовить пересказ
История пар 34 учить, пар 28-33 повторить. Учебник по
Всеобщей истории тема «Вторая мировая война» прочитать.
обществознание: пар 1-17 учить все конспекты.
Химия Повторить химич. Свойства серной и азотной кислоты
(пар.27,31 по нов. уч.),пар.23,27 по старому уч.
Проверочные работы «Химич. свойства серной кислоты»,
«Азотная кислота и ее соли»
Русский язык Написать сочинение 15.3(по вариантам)
п.27,упр.243
п.28,упр.245,246,
п.28,упр.248,249
п.28,упр.252,254
Литература Стр.169-170 вопросы в учебнике
Стр.171-Написать сочинение на выбранную тему (черновик)

Стр.173-210 вопросы в учебнике
Химия Повторить химич. Свойства серной и азотной кислоты
(пар.27,31 по нов. уч.),пар.23,27 по старому уч.
Проверочные работы «Химич. свойства серной кислоты»,
«Азотная кислота и ее соли»
Информатика «Построение диаграмм и графиков» §3.3, №125–
134. В «Решу ОГЭ» пройти 3 билета и прислать скрины. На сайте
http://rostkonkurs.ru Участие в олимпиаде приветствуется!
Английский язык Упр3,4,5,6,7стр32-35.Инфинитив .стр3435.Правило стр 120-122(выучить)
Немецкий яз. С.140, читать, переводить, с.141-142, упр.9,
составить рассказ о планах на будущее
ОБЖ «Нормативно-правовая база противодействия наркотизму»,
учебник с. 121-126
География Заполнить таблицу в целом по Центральной России и
отдельно по Центральному, Волго-Вятскому и ЦентральноЧернозёмному районам (они входят в состав Центральной
России).
Повторить Северо-Западный район.
краеведение
§ 9, стр. 130 - 140. Прочитать и подготовить пересказ
§ 12, стр. 167 - 175. Прочитать и подготовить пересказ
История пар 34 учить, пар 28-33 повторить. Учебник по
Всеобщей истории тема «Вторая мировая война» прочитать.
обществознание: пар 1-17 учить все конспекты.
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Русский язык Стр.169-171-Готовимся к ЕГЭ (письменно)
Литература Читать роман "Война и мир" Л.Н.Толстого
стр.133-187,вопросы после прочтения романа
стр.133-146,конспект
Русский язык (электив)
Подготовить материалы (цитаты, тезисы, план сочинения,
произведения) по направлению «Доброта и жестокость»и
написать пробное сочинение
Английский язык Упр1,2,3стр113-114.Упр4,5,6стр115116.Параграф 6.Перфектный и продолженный инфинитив в
пассивных конструкцияхстр2015-217.Параграф 5.Употребление
артиклей с именем
существительным,school,prison,church,bed,work,college,hospital,uni
versity
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Математика 5 февральских тестов из «Решу ЕГЭ»(база) в тонкой
тетради. Тетрадь пронумеровать №2 (За каждую неделю по 1
тетради). Указывать номер теста обязательно!!!
ОБЖ «Военно-морской флот, его состав и предназначение.
Вооружение и военная техника ВМФ», учебник с.222-225.
География
Стр.71-80. По размещению и миграции населения сделать
конспект в тетради.
Пройти всю тему "Население" ещё раз. Подготовиться к тесту!
Экономика
Всем письменно ответить на вопросы:
1. Почему безработицу нельзя ликвидировать?
2. Какая безработица опасна для страны скрытая или
открытая?
3. Почему безработица является острой проблемой любой
страны?
Отвечать по существу развёрнутым ответом!
Подготовиться к тесту по теме "Экономические проблемы
безработицы"
история база пар 35,36
обществознание база: пар 16
история профиль: повторить пар. 28-38, пар 39,40.
обществознание профиль: пар 14-16 прочитать, написать планы
и выучить.
Планы все учить и повторять.
право: пар 21.
Химия (профиль) Тестирование в формате ЕГЭ «Альдегиды и их
свойства» «Карбоновые кислоты и их свойства», «ОВР в органич.
химии»
(база) Повторить пар.12 «Карбоновые кислоты», проверочная
работа «Карбоновые кислоты»
Русский язык №422, 423
Русский язык: теория и практика (прикрепленные файлы)
1. Акцентологические нормы
2. Лексические нормы
Литература - Анализ стихотворения М. Цветаевой "Моим
стихам...", "Тоска по родине..."
Сообщение об А.Аверченко
Английский язык Варианты№13,14,15,16, (Решу ЕГЭ-сайт)
Математика 5 февральских тестов из «Решу ЕГЭ»(база/профиль
по выбору) в тонкой тетради. Тетрадь пронумеровать №2 (За
каждую неделю по 1 тетради). Указывать номер теста
обязательно!!!
ОБЖ «Статус военнослужащего», учебник с.210-213.
География

Китай. Спрашивать буду устно! Кто не писал письменную работу
по Японии, тоже готовьтесь!
Экономика
Решать задания из раздела "Экономика" на сайте https://geoege.sdamgia.ru по теме
" Государство и рыночная экономика".
История 3 раздел все пар.
Обществознание пар. 23, учить все планы. Писать эссе.
Право решать тесты по праву. Учить пар 24,25.
Химия Проверочная работа «Смещение химического равновесия»,
Повторить пар.13,14 . Сдающим ЕГЭ по химии тестирование в
формате ЕГЭ

