Класс
2а

Домашнее задание на период
05.02.2019-11.02.2019 г.
Литературное чтение

читать учебник до стр. 141;

выучить наизусть стр. 27-28 Е. Благинина «Посидим в
тишине»;

выучить наизусть стр. 102-104 Г. Горбовский «Розовый
слон»;

выучить наизусть стр. 142 «Шотландская песенка».
Окружающий мир

читать учебник до стр. 52;

работа в ТПО 2 часть стр. 3 – 16 (обязательно
пользоваться учебником при выполнении заданий).
Математика

работа в ТПО 2 часть выполнить задания стр. 3-40 до
№100 (выполнять только те номера, которые не выполняли
раньше).
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Русский язык

повторить словарные слова 1 и 2 классов (ежедневно
писать по 20 словарных слов, выделяя опасные места и ставя
ударение);

упр. 424; 427; 435 (из учебника в рабочей тетради);

упр. 376 (из ТПО в рабочей тетради); упр. 392 (из ТПО в
рабочей тетради);

упр. 397 (выполнять в ТПО) упр. 391 (выполнять в ТПО).
Английский язык (гр. Никулиной Т.В.)
Повторить алфавит, повторять написание заглавной и строчной
букв алфавита. Повторять чтение слов на буквы a , e, o в
открытом слоге. стр.58-65 ( сделать задания)
ИЗО Посмотри внимательно на маму и самостоятельно нарисуй
её портрет
Физическая культура
Подготовить письменный доклад о зимнем виде спорта
Русский язык урок 84-85
Математика с.48-54 №23,26,28
С.55-58№6,11,13
С.59-63 №3,13,15
Окружающий мир с.21-25 нарисовать отдельно съедобные и
несъедобные грибы, подготовить отдельно рассказ об одном из
грибов

С. 26-28 подготовить рассказ о животном по плану на с.28
Литературное чтение с.34-38 макет обложки, ответить на
вопросы2, 4 письменно, с.38-42 макет обложки, озаглавить
части, с.42-44 макет обложки, письменно сравнить с русской
сказкой «Вершки и корешки»
Английский язык (гр. Никулиной Т.В.)
Повторить алфавит, повторять написание заглавной и строчной
букв алфавита. Повторять чтение слов на буквы a , e, o в
открытом слоге. стр.58-65 ( сделать задания)
(гр. КурбановойФ.А.) упр2,3стр8-9. упр6,7,8стр10
ИЗО Поставь на столе два любых предмета и нарисуй их – этот
рисунок будет натюрмортом. Не забудь нарисовать
поверхность стола и фон
Физическая культура
Подготовить письменный доклад о зимнем виде спорта
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Литературное чтение:
 с 38 – 52 прочитать, составить обложку к каждому
произведению,
 с 43-47 составить план,
 с 48 в 5 письменно
Русский язык:
 повторить словарные слова и правила
 с 8 упр 2-6
 с 11 упр 1-2 (устно)
Математика:
 таблица умножения, компоненты действий
 с 50 № 25, 27, 28, 32,33 34, 36, 40, 43, 44
Окр.мир:
 с 18-19 читать
 написать названия всех океанов и материков, по 5
названий морей и рек
Английский язык (гр. Никулиной Т.В.)
Повторить алфавит, повторять написание заглавной и строчной
букв алфавита. Повторять чтение слов на буквы a , e, o в
открытом слоге. стр.58-65 ( сделать задания)
ИЗО Поставь на столе два любых предмета и нарисуй их – этот
рисунок будет натюрмортом. Не забудь нарисовать
поверхность стола и фон
Физическая культура
Подготовить письменный доклад о зимнем виде спорта
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Русский язык
 учебник с. 179 -180 урок № 75 выучить правило,
 упр. № 1-2 устно, упр. № 3,4,5- письменно

Математика
 учебник с. 40-44 № 17,18,23,24, 26,28,30,32,33,35,37устно;
№ 16, 19, 20, 21, 22, 31, 34, 36- письменно.
Чтение
 учебник с.7-17 читать, отвечать на вопросы, с.9-10
наизусть (минимум 4 четверостишья, можно больше).
Окружающий мир
 учебник с. 6-16 читать, рассказывать.

3б

Английский язык упр.5 с.60, упр.5 с.62, упр.2 с.63, повторять
цифры
(гр. Курбановой) упр2,3стр88. упр4,5стр89
ИЗО Какие ты знаешь звуки природы? Попробуй их нарисовать
Физическая культура
Подготовить письменный доклад о зимнем виде спорта
Русский язык - стр.16 упр. 377, 378; стр. 17 упр.379- 384;
стр.18 упр.385-388;
стр.19-20 упр.389-391.
Математика
 стр.19 №50,51,53; стр.20 №54, 55, 57; стр.21-22 №58, 61,
62, 64;
стр.23№ 64, 65(устно), 66.
Чтение
 стр. 96- 112; стр.113-134; стр. 135-137
Окружающий мир
 стр.13-20; стр.стр.21-23.
Технология
 стр.64-67.
Наглядная геометрия
 стр.16-17
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Английский язык упр.5 с.60, упр.5 с.62, упр.2 с.63, повторять
цифры
(гр. Курбановой) упр2,3стр88. упр4,5стр89
ИЗО Прочитай книги о великанах и лилипутах и нарисуй
иллюстрацию к ним
Физическая культура
Подготовить письменный доклад о зимнем виде спорта
Русский язык – с. 39-41 + листок «Выполни за неделю».
Математика – с. 18-21 + листок «Выполни за неделю».
Литературное чтение – с. 18-20 – читать выразительно, с. 23-24
– учить, с. 25-27 – читать выразительно.
Окружающий мир – с. 102-112 – читать.
Английский язык –упр. 5 с. 52, упр. 2 с. 55, упр. 2 с. 61; учить
новые слова.
ИЗО - Нарисуй натюрморт, составив его из любых предметов
Физическая культура
Подготовить письменный доклад о зимнем виде спорта
Окружающий мир
Стр. 16-19 читать и отвечать на вопросы
Стр. 20-23 читать и отвечать на вопросы
Литературное чтение
Стр. 78-90 читать и отвечать на вопросы
Стр. 91-99 читать и отвечать на вопросы
Стр. 99-110 читать и отвечать на вопросы
Русский язык
Стр. 27 упр.377, 378 повторить словарные слова
Стр. 28 упр.379, 380
Стр. 31 упр.389, 381
Математика
Стр. 12 № 37,38,39
Стр. 13 № 41, 42,43
Стр. 12 № 45,46,47
Стр. 12 № 49,50,51
Английский язык ( Гр. Никулиной Т.В.) Написать рассказ о
своей классной комнате;
упр.2,4,5 стр.64-65 упр.2,3 стр.68, 5 стр.72, упр.2,3,4,5 стр.73-74
ИЗО Нарисуй уголок своей комнаты так, чтобы на рисунке
было изображено
окно.
Физическая культура
Подготовить письменный доклад о зимнем виде спорта
Русский язык (1часть) – с. 145-146 упр. 1,2,3; с. 149-150
упр.1,2; с. 154 упр. 3, с. 159 упр. 2, с. 168-170 (знать значение
слов).
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Русский язык (2 часть) – с. 7-8 упр. 1,2,3. Выучить глаголыисключения 1, 2 спряжений, выучить падежи и вопросы к ним.
Математика – с. 7 № 15, з. 16, 17, с. 9 № 26 (устно), с. 10 № 3031 (устно), с. 17 № 24, с.20 з.38, с. 21-22 № 1-4 (устно), с. 23 №
6-8, с. 28 №13-16.
Литературное чтение – с. 20 вопросы 1-5 (выучить наизусть
из рассказа «Русак» 1 абзац с. 18) с. 21-23 вопросы 1-5, с. 24-25
вопросы 1-2.
Окружающий мир – с. 148-149 (пересказ), знать значение
слов с. 166 (ежи), с. 167 (немецкий фашизм), с. 169 (пядь,
снайпер).
Наглядная геометрия – с.9 № 8.
Английский язык упр.4 с. 59, упр.3 с.61, учить слова
(гр. Курбановой Ф.А.) упр6,7стр98. упр1,2стр99
ИЗО - Нарисуй натюрморт, составив его из любых предметов
Физическая культура
Подготовить письменный доклад о зимнем виде спорта
Математика Повторить п. 30, решать № 1167, 1168, 1184, 1185,
1186, 1188, 1189, 1191, 1192, 1193, 1196, 1197, 1198, 1199.
Русский язык
п.58-59,упр.467
п.60,упр.471,472,480
п.60,упр.481,482
п.61,упр.483,484
п.62,упр.492,493
п.62,упр.496,497
Литература
стр.129-133,вопросы
стр.134-141 читать, отвечать на вопросы
стр.142-160 читать, отвечать на вопросы
стр.160-174 читать, отвечать на вопросы
География Написать кратко о путешественниках, которых
прошли. Тур Хейердал, финикийцы, Пифей, Эрик Рыжий, Лейв
Счастливый, Марко Поло, Афанасий Никитин, Бартоломеу
Диаш, Васко да Гама, Христофор Колумб, Фернан Магеллан,
Джеймс Кук, Семён Дежнев, Витус Беринг, Иван Крузенштерн
и Юрий Лисянский, Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев.
Например.
Тур Хейердал – доказал возможность заселения человеком
островов Тихого океана из Южной Америки.
Фернан Магеллан – совершил первое кругосветное плавание.

Английский язык (группа Никулиной Т.В.)упр.2 стр.22;
упр.8,9,10 стр.30-31 ; упр.4 стр.33 ( читать, переводить) ;
упр.5,6,7 стр.34
(группа Гоцевой Е.В.) упр.7 с.25 читать текст, подобрать
название к тексту, упр.8 с.26 исправить предложения, опираясь
на упр.7 с.25, с. 24 выписать слова в тетрадь с переводом, упр.2
с.27 перевести словосочетания
Экология Сообщение на тему: «Растения – хищники»
Биология Повторение темы: «Многообразие живых
организмов» , Выполнить на выбор задание в учебнике стр.74
работу с моделями, схемами, таблицами.
Информатика
«Повторение по теме «Текстовый редактор»»««Петя и Оля в
стране Информатика» Придумать сказку про путешествие
детей в стране Информатика с интересным сюжетом и красочно
оформить ее с помощью текстового редактора. Можно добавить
подходящие рисунки из интернета, а можно попробовать
нарисовать свои в графическом редакторе или отсканированные
карандашные рисунки.»
История § 32, прочитать. Поработать с картой в учебнике
§ 33, прочитать. Выписать даты и имена
Обществознание
§ 9, стр. 77 – 79, прочитать. Найти информацию о
благотворительных фондах России
Технология Тема: Слесарный верстак. Устройство слесарных
тисков. §21 Сообщение "Слесарный верстак. Устройство
слесарных тисков".
ИЗО Прочитай в своём учебнике по истории материал об
искусстве Древнего Египта и проиллюстрируй его.
Физическая культура
Подготовить письменный доклад о зимнем виде спорта
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Математика Повторить п. 30, решать № 1167, 1168, 1184, 1185,
1186, 1188, 1189, 1191, 1192, 1193, 1196, 1197, 1198, 1199.
Русский язык Решить ДЕМО ВПР(см. Дневник.ру), №492, 494,
№496, 497, №499, 502, 503
Литература
стр.129-133,вопросы
стр.134-141 читать, отвечать на вопросы
стр.142-160 читать, отвечать на вопросы
стр.160-174 читать, отвечать на вопросы
География Написать кратко о путешественниках, которых
прошли. Тур Хейердал, финикийцы, Пифей, Эрик Рыжий, Лейв
Счастливый, Марко Поло, Афанасий Никитин, Бартоломеу
Диаш, Васко да Гама, Христофор Колумб, Фернан Магеллан,

Джеймс Кук, Семён Дежнев, Витус Беринг, Иван Крузенштерн
и Юрий Лисянский, Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев.
Например.
Тур Хейердал – доказал возможность заселения человеком
островов Тихого океана из Южной Америки.
Фернан Магеллан – совершил первое кругосветное плавание.
Английский язык (группа Никулиной Т.В.)упр.2 стр.22;
упр.8,9,10 стр.30-31 ; упр.4 стр.33 ( читать, переводить) ;
упр.5,6,7 стр.34
(группа Гоцевой Е.В.) упр.7 с.25 читать текст, подобрать
название к тексту, упр.8 с.26 исправить предложения, опираясь
на упр.7 с.25, с. 24 выписать слова в тетрадь с переводом, упр.2
с.27 перевести словосочетания
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Экология Сообщение на тему: «Растения – хищники»
Биология Повторение темы: «Многообразие живых
организмов» , Выполнить на выбор задание в учебнике стр.74
работу с моделями, схемами, таблицами
История § 32, прочитать. Поработать с картой в учебнике
§ 33, прочитать. Выписать даты и имена
Обществознание
§ 9, стр. 77 – 79, прочитать. Найти информацию о
благотворительных фондах России
Технология Тема: Технический рисунок, эскиз, чертёж. §23
Сообщение "Технический рисунок, эскиз, чертёж".
ИЗО Прочитай в своём учебнике по истории материал об
искусстве Древнего Египта и проиллюстрируй его.
Физическая культура
Подготовить письменный доклад о зимнем виде спорта
Математика п.20-21 задание в тетрадях
Русский: §38 (учим, повторяем весь теоретический материал),
№459, ЗСП-11 (стр.186)
§40, №467, 468, №466 (устно), №469, №559, №560, №565
(словарный диктант пишем в тетрадь, заучиваем).
Английский язык (группа Никулиной Т.В.)упр.6 стр.27
(повторить слова), упр. 8,9,10 стр.28-29, упр.1 стр.29 ( читать,
переводить), упр.3-4 стр. 30-31
(группа Гоцевой Е.В.) упр.10 с. 29, упр.8 с.33, упр.3 с.30 по
образцу составить предложения, упр.5 с.31-32 читать текст,
переводить.
Литература (II часть): выразительно читать стр.62-72
(творчество Н.А. Некрасова). Наизусть стихотворение «Внимая
ужасам войны…» стр.63-64.

ОБЖ «Обеспечение жизнедеятельности человека в природной
среде при автономном существовании», учебник с. 101-107.
География Письменно ответить на вопросы пар.19 "Проверим
знания" и вопрос №4, 6 из "Сложные вопросы"
История: пар 27, учить все даты
Обществознание
§ 9, стр. 76 – 78, прочитать
§ 9, стр. 79 – 80, прочитать
Биология Повторение темы: «Размножение и оплодотворение
у растений». Выполнить тест в дневнике.ру
Информатика В рамках проекта «Безопасность школьников в
сети Интернет» придумать и оформить с помощью текстового
редактора сказку.
Соколов Тема: Графики и диаграммы. Наглядное
представление процессов изменения величин и их
соотношений. Практическая работа №12 «Создаём
информационные модели – диаграммы и графики» (задания 1–
4) §12
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Технология Тема: Ведомая и ведущая шестерни.
Передаточное отношение. §18 Сообщение "Ведомая и ведущая
шестерни. Передаточное отношение."
ИЗО Выполни 4 наброска портретов разных людей
Физическая культура
Подготовить письменный доклад о зимнем виде спорта
Математика п.20-21 задание в тетрадях
Русский: §38 (учим, повторяем весь теоретический материал),
№459, ЗСП-11 (стр.186)
§40, №467, 468, №466 (устно), №469, №559, №560, №565
(словарный диктант пишем в тетрадь, заучиваем).
Литература (II часть): выразительно читать стр.62-72
(творчество Н.А. Некрасова). Наизусть стихотворение «Внимая
ужасам войны…» стр.63-64.
ОБЖ «Обеспечение жизнедеятельности человека в природной
среде при автономном существовании», учебник с. 101-107.
География Письменно ответить на вопросы пар.19 "Проверим
знания" и вопрос №4, 6 из "Сложные вопросы"
История: стр.101-107 учить, пар 27 читать, даты все учить.
Английский язык (группа Никулиной Т.В.)упр.6 стр.27
(повторить слова), упр. 8,9,10 стр.28-29, упр.1 стр.29 ( читать,
переводить), упр.3-4 стр. 30-31

(группа Гоцевой Е.В.) упр.5 с.22 читать текст, упр.6 с.24, упр.10
с.29,упр.3 с.30
Биология Повторение темы: «Размножение и оплодотворение
у растений». Выполнить тест в дневнике.ру
Информатика В рамках проекта «Безопасность школьников в
сети Интернет» придумать и оформить с помощью текстового
редактора сказку.
Соколов Тема: Графики и диаграммы. Наглядное
представление процессов изменения величин и их
соотношений. Практическая работа №12 «Создаём
информационные модели – диаграммы и графики» (задания 1–
4) §12
Обществознание
§ 9, стр. 76 – 78, прочитать
§ 9, стр. 79 – 80, прочитать
Технология Тема: Ведомая и ведущая шестерни. Передаточное
отношение. §18 Сообщение "Ведомая и ведущая шестерни.
Передаточное отношение."
ИЗО Выполни 4 наброска портретов разных людей
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Физическая культура
Подготовить письменный доклад о зимнем виде спорта
Русский язык Правописание предлогов (упражнения, тест) (см.
Дневник.ру), Работа в тетрадях с печатной основой(взять на
вахте)- Диагностическая работа №5 (оба варианта), №6 (первый
вариант)
Литература Прочитать сказ "Левша", стр.396 зад.1-2
письменно), стр.396 зад 3, 5 письменно
Алгебра Повторить п. 28, 29, 30. Разобрать примеры из текста,
решать № 607, 610, 612, 632, 638, 671, 687, 703, 704, 712.
Геометрия повторить п.29-32, учить теоремы и определения,
решать 14, 15, 16
Экология стр.47-48; Сообщение на тему: «Животные
пустынь».
8 «А», 8 «Б», 8 «В» - стр. 76-79; Сообщение на тему: « О чем
может рассказать упаковка».
География Пар. 35 пересказ. В тетради письменно написать по
плану (стр. 282-283) географическое положение Южной
Америки.
Физика Повторить П 29-32; Упражнение №11.
Английский язык (гр. Никулиной Т.В.) упр.4 стр.14; упр.6
стр.15; стр.17, стр.19 (повторить правила) упр.4 стр.18-19;

упр.10 стр.21 Творческое задание « Птица, которая мне
нравится»»
(группа Гоцевой Т.В.) повторять правило с.19, учить глаголы,
упр. 6 с.15, упр.4 с.18 читать текст и выполнить задание после
текста.
Химия Повторить записи в тетради: «Расчет массовой доли
вещества в растворе»
Биология 1.Повторение темы: «Класс Пресмыкающиеся или
Рептилии»
2. Составить кроссворд на тему: «Пресмыкающиеся»
Информатика Гришина В рамках проекта «Безопасность
школьников в сети Интернет» придумать и оформить с
помощью текстового редактора сказку.
Соколов Тема: Компьютерная графика. §3.2, № 155–163. §3.3,
№ 164–171, 173
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История
§ 16 – 17, прочитать. Подготовить конспект по параграфам
§ 18, прочитать
Обществознание
§ 10, стр. 83 – 85, прочитать.
Технология Тема: Применение термообработки. § 21,
Сообщение на тему "Применение термообработки".
Физическая культура
Подготовить письменный доклад о зимнем виде спорта
Русский язык Правописание предлогов (упражнения, тест) (см.
Дневник.ру), Работа в тетрадях с печатной основой(взять на
вахте)- Диагностическая работа №5 (оба варианта), №6 (первый
вариант)
Литература Прочитать сказ "Левша", стр.396 зад.1-2
письменно), стр.396 зад 3, 5 письменно
Алгебра Повторить п. 28, 29, 30. Разобрать примеры из текста,
решать № 607, 610, 612, 632, 638, 671, 687, 703, 704, 712.
Геометрия повторить п.29-32, учить теоремы и определения,
решать 14, 15, 16
Экология стр.47-48; Сообщение на тему: «Животные
пустынь».
География Пар. 35 пересказ. В тетради письменно написать по
плану (стр. 282-283) географическое положение Южной
Америки.
История: пар 25 выписать путешественников и что открыли,
куда ходили. Показывать на карте. Выполнить задание на стр.
94 № 5. Стр. 103-113 прочитать.

Физика Повторить П 29-32; Упражнение №11.
Английский язык (гр. Никулиной Т.В.) упр.4 стр.14; упр.6
стр.15; стр.17, стр.19 (повторить правила) упр.4 стр.18-19;
упр.10 стр.21 Творческое задание «Птица, которая мне
нравится»»
(группа Гоцевой Е.В.) учить глаголы, упр.7 с.15 читать текст,
упр.10 с.16, упр.10 с.21.
Химия Повторить записи в тетради: «Расчет массовой доли
вещества в растворе»
Биология 1.Повторение темы: «Класс Пресмыкающиеся или
Рептилии»
2. Составить кроссворд на тему: «Пресмыкающиеся»
Информатика В рамках проекта «Безопасность школьников в
сети Интернет» придумать и оформить с помощью текстового
редактора сказку.
История
§ 16 – 17, прочитать. Подготовить конспект по параграфам
§ 18, прочитать
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Обществознание
§ 10, стр. 83 – 85, прочитать.
Технология Тема: Применение термообработки. § 21,
Сообщение на тему "Применение термообработки".
Физическая культура
Подготовить письменный доклад о зимнем виде спорта
Русский язык §32 (Однородные и неоднородные определения)
№214, 215, 216.
ОБЖ «Обеспечение защиты населения от последствий аварий
на гидродинамических сооружениях», учебник с. 153-158.
Экология стр. 76-79; Сообщение на тему: « О чем может
рассказать упаковка».
Искусство Нарисовать рисунки на тему: «Сценический
костюм, маска, грим».
География Выписать в тетрадь значения ключевых слов
стр.192, 197. Повторить темы «Почвы», «Растительный и
животный мир России»
Алгебра № 631-635, 654, 655, 664,665,668.
Геометрия П. 75-76. №38,39,41,43,44.
Физика Повторить П 20-25; Упражнения №15,16.

Английский язык (группа Никулиной Т.В.) упр.6 стр.13
(рассказ о современном кинотеатре по плану в задании);
упр.8,9,10 стр.14 ( выполнить задания в тетради.), упр.11 стр. 14
( написать краткий рассказ о посещение вами кинотеатра и
просмотре фильма, кратко по пунктам в задании)
(группа Гоцевой Е.В.) упр.11 с.11 перевод словосочетаний,
упр.2 с.11 , упр.8,10 с.22
Химия Новый учебник (белый цвет)
Повторить: химические явления, уравнения химических
реакций,
Параграф 27,28, упр. 1 – 4, стр. 166 – 167
Старый учебник (зеленого цвета)
Повторить: химические явления, уравнения химических
реакций,
Параграф 26,27, упр. 1 – 4, стр. 145 – 146
Биология
1.Повторение темы: «Мочевыделительная система»
2.Заполнить таблицу «Мочевыделительная система в тетрадях.
Информатика
В электронной таблице в диапазоне A1:E6 введены
символы. Запишите символы по указанным адресам
в клеточки буквы. Слово, которое получилось,
означает:
1) упрощенное представление реального объекта;
2) последовательность действий, приводящая к
результату;
3) устройства вывода информации в электронном
виде;
4) устройство вывода информации в печатном виде.

Задание 2.
Дана таблица с
закодированным словом и
дан алгоритм
декодирования.

С
Н
Е
Г
Закодированное
слово
Раскодированное
слово
Расшифруйте слово по алгоритму, представленному на рисунке в виде блок-схемы, и
запиши его в соответствующие ячейки таблицы.
Полученное слово означает:
1) устройство хранения информации;
2) символьное представление информации;
3) язык программирования;
4) протокол передачи данных.
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Соколов Тема: Неполная форма ветвления. §2.4, № 138–139
§2.4, № 147–152 §2.4, № 153–157
История
§ 20, прочитать
§ 21, прочитать
Обществознание
Повторение § 13 – 16
Технология Тема: Ремонтно-отделочные работы, Подбор
декоративных украшений интерьера. § 19, Сообщение на тему
"Ремонтно-отделочные работы, Подбор декоративных
украшений интерьера".
Физическая культура
Подготовить письменный доклад о зимнем виде спорта
Русский язык : §32 (Однородные и неоднородные
определения) №214, 215, 216.
Алгебра № 631-635, 654, 655, 664,665,668.
ОБЖ«Обеспечение защиты населения от последствий аварий
на гидродинамических сооружениях», учебник с. 153-158.
Экология стр. 76-79; Сообщение на тему: « О чем может
рассказать упаковка».
Искусство Нарисовать рисунки на тему: «Сценический
костюм, маска, грим».
География Выписать в тетрадь значения ключевых слов
стр.192, 197. Повторить темы «Почвы», «Растительный и
животный мир России»
Физика Повторить П 20-25; Упражнения №15,16.
(группа Гоцевой Е.В.) упр.11 с.11 перевод словосочетаний,
упр.2 с.11 , упр.8,10 с.22
Химия Новый учебник (белый цвет)
Повторить: химические явления, уравнения химических
реакций,

Параграф 27,28, упр. 1 – 4, стр. 166 – 167
Старый учебник (зеленого цвета)
Повторить: химические явления, уравнения химических
реакций,
Параграф 26,27, упр. 1 – 4, стр. 145 – 146
Биология
1.Повторение темы: «Мочевыделительная система»
2.Заполнить таблицу «Мочевыделительная система в тетрадях
Информатика См. задание 8а
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Технология Тема: Ремонтно-отделочные работы, Подбор
декоративных украшений интерьера. § 19, Сообщение на тему
"Ремонтно-отделочные работы, Подбор декоративных
украшений интерьера".
Английский язык упр1стр22.упр2стр23. упр3,4стр24.
упр5стр25
Русский язык : §26 (Однородные и неоднородные
определения) №172, 173, 174, 175.
ОБЖ «Эвакуация населения», учебник с. 164-169.
Экология стр. 76-79; Сообщение на тему: « О чем может
рассказать упаковка».
Искусство Нарисовать рисунки на тему: «Сценический
костюм, маска, грим».
География Выписать в тетрадь значения ключевых слов
стр.192, 197. Повторить темы «Почвы», «Растительный и
животный мир России»
Физика Повторить П 20-25; Упражнения №15,16.
Химия Новый учебник (белый цвет)
Повторить: химические явления, уравнения химических
реакций,
Параграф 27,28, упр. 1 – 4, стр. 166 – 167
Старый учебник (зеленого цвета)
Повторить: химические явления, уравнения химических
реакций,
Параграф 26,27, упр. 1 – 4, стр. 145 – 146
Биология Повторение темы: «Значение кожи и её строение».
Выполнить тест в дневнике.ру
Информатика См. задание 8а
Алгебра Повторение. Выполнить в отдельной тетради.

№151-153; №259-262; №352-356; 690, 692, 695, 700-703. Все
правила повторить
Технология Тема: Ремонтно-отделочные работы, Подбор
декоративных украшений интерьера. § 19, Сообщение на тему
"Ремонтно-отделочные работы, Подбор декоративных
украшений интерьера".
Английский язык упр1стр22.упр2стр23. упр3,4стр24.
упр5стр25
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Физическая культура
Подготовить письменный доклад о зимнем виде спорта
Литература "Герой нашего времени" - прочитать повесть
"Бэла", подготовить рассказ о жизни горцев, прочитать повесть
"Максим Максимыч"", проанализировать портрет Печорина
ОБЖ «Общегосударственное противодействие терроризму»,
учебник с. 115-121.
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.
История: пар 33 учить, пар 28-31 повторить.
Обществознание: пар 16, 17 учить
Алгебра № 670-676,701-710.
Геометрия П. 75-76. №38,39,41,43,44.
Физика Повторить П 45-50; Упражнения 37-40.
Химия Повторить: аммиак, соли аммония, кислородные
соединения
Новый учебник: параграф 29 – 31, упр. 8, стр. 216, упр. 4, стр.
213
Упр. 6 – 7, стр. 215
Старый учебник: параграф 25 – 27, упр. 8, стр. 152, упр. 4, стр
155, упр. 67, стр. 158
Историческое Краеведение
§ 8, стр. 121 – 130, прочитать
Русский язык п.28, №245, 247, 248, 249, подготовка к ИС(см.
Дневник.ру)

Немецкий язык с.122 упр.6, текст В, упр.в, найти нем.
эквиваленты, упр. 6 c, d, учить глаголы с.128, учить лексику
с.131, с.135 упр. 6 а, в, с.136 упр.2 а выписать название
профессий в словарь.
Биология 1.Повторение темы: «Идеи развития органического
мира в биологии»
2. Сравнить взгляды на развитие живых существ Аристотеля,
К.Линнея, Ж.Кювье и Ж.Б.Ламарка
Информатика См. задание 8а

9б

Английский язык Вариант №1,2,3,4,5,6. Решу ОГЭ(сайт)
Физическая культура
Подготовить письменный доклад о зимнем виде спорта
ОБЖ «Общегосударственное противодействие терроризму»,
учебник с. 115-121.
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.
История: пар 33 учить, пар 28-31 повторить.
Обществознание: пар 16, 17 учить
Алгебра № 670-676,701-710.
Геометрия П. 75-76. №38,39,41,43,44.
Физика Повторить П 45-50; Упражнения 37-40.
Химия Повторить: аммиак, соли аммония, кислородные
соединения
Новый учебник: параграф 29 – 31, упр. 8, стр. 216, упр. 4, стр.
213
Упр. 6 – 7, стр. 215
Старый учебник: параграф 25 – 27, упр. 8, стр. 152, упр. 4, стр
155, упр. 67, стр. 158
Биология Повторение темы: « Значение фотосинтеза и
биолог7ического круговорота веществ в развитии жизни».
Выполнить тест в дневнике.ру
Английский язык Вариант №1,2,3,4,5,6. Решу ОГЭ(сайт)
Немецкий язык с.122 упр.6, текст В, упр.в, найти нем.
эквиваленты, упр. 6 c, d, учить глаголы с.128, учить лексику
с.131, с.135 упр. 6 а, в, с.136 упр.2 а выписать название
профессий в словарь.

Информатика См. задание 8а
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Русский Язык
Написать сочинение 15.3(по вариантам)
п.26,упр.231
п.26,упр.233,234
п.27,упр.239,240(написать рецензию)
п.27,упр.241,242
Литература
Анализ главы "Княжна Мери" (М.Ю.Лермонтов "Герой нашего
времени")
Анализ главы "Фаталист" (М.Ю. Лермонтов "Герой нашего
времени")
Характеристика Печорина (М.Ю.Лермонтов "Герой нашего
времени")
Стр.169-170 вопросы в учебнике
Историческое Краеведение
§ 8, стр. 121 – 130, прочитать
Физическая культура
Подготовить письменный доклад о зимнем виде спорта
Алгебра профиль стр. 236,
№726,727,728,729,729,730,734,735,738
Геометрия профиль стр.54 №198,199,201,202,204,206,207,208 .
Все задачи выполнить в тонкой тетради.
Математика база: тренинг по геометрии, тренинг по алгебре на
УЗТест, тренажер по показательным неравенствам.
Геометрия база тест по геомеотрии «Задачи на
перпендикулярность прямой и плоскости»
Электив Тест ЕГЭ №1,2 база
Русский Язык
п.35,упр.182,183
Литература
Прочитать "Очарованный странник" Н.С.Лескова
стр.85-109,прочитать "Историю одного города" М.Е.Салтыкова
-Щедрина
стр.112-130,вопросы
Русский Язык (Электив)
Подготовить материалы (цитаты, тезисы, план
сочинения,произведения) по направлению «Доброта и
жестокость»
ОБЖ «Состав Вооруженных Сил РФ. Руководство и
управление ВС РФ», учебник с.208-221.

География стр.71-80. По размещению и миграции населения
сделать конспект в тетради.
Экономика
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 33
Обществознание База: пар 15
История Профиль: выучить пар. 36 5 пункт, пар. 38,
повторить пар. 28-38.
Обществознание Профиль: пар 13 учить, пар 14 читать, стр.
110,120 написать эссе. Планы учить и повторять.
право: пар 19, 20.
Химия (база)
Повторить: альдегиды, карбоновые кислоты, параграф 11, 12,
упр. 6,8, стр. 91
Химия (профиль)
Повторить: спирты, фенолы, альдегиды, карбоновые кислоты
(химические свойства, получение, применение),,
Параграф 17, упр. 13 - 15, стр. 182,
Параграф 18, упр. 5, стр. 193,
Параграф 19, упр. 13 – 15, стр. 206,
Параграф 20, упр. 10, стр. 223, упр. 18, стр. 223
Биология база Повторить темы:
1.«Совместные жизни видов биогеоценозов»
2.«Условие устойчивости биогеоценозов»
Биология Профиль
1. «Природные сообщества как биогеоценоз и экосистема».
2.Ответить на вопросы 7 главы письменно 1-15
Английский язык Вариант№7,8.,9,10,10,12.Решу ЕГЭ(сайт)
Информатика Исследовательская работа по информатике.
Темы на выбор:
Использование Google FireBase для создания простого чата на
Android.
Исследование видов и методов компьютерной графики и
анимации.
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История криптовалют. Почему цена Bitcoin не отражает его
реальной ценности.
Как доставить интернет в отдаленные уголки планеты.
Как правильно выбрать базу данных для организации.
Киберспорт – история развития и анализ.
Конструирование сайта, защищенного от блокировок.
Криптографические методы защиты информации.
Местоопределение Wi-FI источников.
Методы аутентификации пользователей в интернете.
Можно ли вернуть деньги, украденные интернетмошенниками?
Нейронные сети и их применение.
ООП в современном информационном обществе. Создание
электронного учебника “Среда программирования Delphi".
Основы и способы информационной безопасности в 2017 году.
Основы регулярных выражений в JavaScript.
Палитры цветов в системах RGB и CMYK.
Перевод чисел из одной системы счисления в другую
Физическая культура
Подготовить письменный доклад о зимнем виде спорта
Русский язык №419, 421, подготовка к ЕГЭ(см. Дневник.ру)
Литература Учебник 1 часть стр.264-273(тезисный план),
стр.273-278(конспект), стр.278-283 (прочитать, письменно
ответить на вопрос 4 (стр.283))
Математика Алгебра №390,391,392,393,394. Решу ЕГЭ
первые 5 вариантов база и профиль(по выбору) новые
февральские в тонких тетрадях.
Геометрия №490-496, №507-512.
ОБЖ «Правовые основы военной службы», учебник с.206-209
География
Китай
Экономика
Решать задания из раздела "Экономика" на сайте https://geoege.sdamgia.ru по теме
" Государство и рыночная экономика".
История: пар. 22, 23, 24, 25, 26.
обществознание: пар. 22-23, учить все планы. Писать эссе.
Право: решать тесты по трудовому праву. Учить пар 23.
Химия
Повторить: Смещение химического равновесия
Новый учебник: параграф 16, упр. 5 – 6, стр. 136,
Старый учебник: параграф 16, упр. 5 – 6, стр. 142 - 143
Биология База
Повторить тему:

1. «Строение эукариотической клетки»
2. Заполнить таблицу строение органоидов клетки
Биология Электив
Повторить тему:
1. «Кровообращение»
2. «Хромосомная теория наследственности»
Английский язык Вариант№5,6,7,8,9,10.Решу
ЕГЭ(сайт)
Информатика Исследовательская работа по информатике.
Темы на выбор:
Правила защиты от фишинга.
Правила обработки персональных данных в Европе для
международного IT-рынка.
Право в интернете.
Программирование на языке Паскаль
Проектирование, оптимизация сервера базы данных в условиях
специализированного предприятия.
Работа с макрокомандами в MS Access.
Работа с электронной почтой и телеконференциями
Разработка приложений на языках C/C++ с использованием
Tcl/Tk.
Распределенная разделяемая память (DSM).
С# (C Sharp) - язык нового поколения. Создание полноценной
игры.
Секреты нанотехнологии.
Создание приложения на Ionic с использованием API/
Способы анализа и структурирования массивов данных,
методы.
Спутниковые системы и технологии. GPRS, Глонасс, Галилео и
пр.
Технология распознавания лиц – будущее настало?
Трехмерное измерение
Чат-боты в социальных сетях.
Человеческий фактор в информационной безопасности.
Что такое файловая система и как узнать тип файловой системы
на диске.
Физическая культура
Подготовить письменный доклад о зимнем виде спорта

