
КЛАСС ПРЕДМЕТ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

7А Физика п.22-23, ответить письменно на вопросы 

8А Физика п.48-49, ответить письменно на вопросы; 

подготовиться в к/р по теме «Электрический ток» 

(п.37-49) 

8Б Физика п.48-49, ответить письменно на вопросы; 

подготовиться в к/р по теме «Электрический ток» 

(п.37-49) 

9А, Б, В Физика п.49-50, ответить письменно на вопросы в конце па-

раграфов 

10А Физика п.18-19, ответить письменно на вопросы 

11А Физика п.21-22, ответить письменно на вопросы в конце па-

раграфов 

7А Информатика и 

ИКТ 

п. 3.2 (117-123), 

ответить письменно на вопросы 

8А Информатика и 

ИКТ 

п.14-15, выполнить конспект 

8Б Информатика и 

ИКТ 

п.16, выполнить конспект 

9А, Б, В Информатика и 

ИКТ 

п. 15-16, выполнить вопросы и задания в конце пара-

графов 

10А Информатика и 

ИКТ 

п.18-19, выполнить конспект и ответить письменно 

на вопросы 

11А Информатика и 

ИКТ 

п.17, выполнить конспект и ответить письменно на 

вопросы 

2А Русский язык Правило с.35, упр.63, 65, правило с.40 упр.70, 73. 

2А Родной 

русский язык 

Составить 4 предложения о зиме. 

2А Литературное 

чтение 

Читать стр.11-30,  отвечать на вопросы. 

2А Математика № 5,6 с.18; №2,3,4 С.19; №1,2,3,5.6 с.22; 11,12,13 

с.23. 

2А Окружающий мир Читать с.26-29 вопросыс.29; читать с30-35 вопросы 

с.35 

9В Всеобщая история §17 вопросы. 

9В История России §18 вопросы, §19 вопросы. 

9В Обществознание §19 вопросы. 

10А История составить опорный конспект по теме «Гражданская 

война» 

10А Обществознание §16 вопросы, § 17 вопросы. 

3А Русский язык с. 32, упр.52, с. 33, упр. 58, с. 39. упр. 69, с. 40, упр. 

70 

3А Родной русский 

язык 

написать 5-7 правил на тему « Что делать если ты 

опоздал на урок?» 

3А Литературное 

чтение 

с. 68-72 читать, с. 68-72 пересказать, с. 73-82 читать, 

с. 73-82 выразительное чтение, с. 73-82 пересказать 

3А Математика с.20, №4, №7; с.21, №3 №6; с. 24, №3, с.25, №10; 



с.24, №1, №6; с. 26, №4, №5; с.. 27, №4,№3 

3А Окружающий мир стр.20-24 читать; стр.25-30 читать; стр. 31-36 читать, 

стр. 36- вопрос №1 

5А Русский  язык С.57. упр.507.ю с.59, упр.512, с.56, упр.502, с.62, 

упр.517, с.63, упр.520 

5А Литературное 

чтение на родном 

языке 

Подготовить рассказ о жизни писателя М.В. Ломо-

носова 

5А Литература С.3-11 читать. с. 12-50 читать, с.12-50 пересказать 

6А Русский  язык С.47, упр.400, с.48, упр.402, с .48, упр.403, с.49, 

упр.404, с.50, упр.407 

6А Литературное 

чтение на родном 

языке 

Прочитать А.П. Гайдар «Тимур и его команда» 

6А Литература Самостоятельно познакомится с притчей 

М.М.Пришвина «Кладовая солнца»; подготовить об-

раз Насти; подготовить образ Митраши; составит 

план сочинения; написать  сочинение на тему « Как я 

понимаю смысл названия «Кладовая солнца» 

4А Русский язык Читать стр. 55-57  ,зад №1; стр. 59-63 зад №1-2.  

4А Родной русский 

язык 

Составить  текст на тему: « Лес в зимнем убранстве» 

4А Литературное 

чтение 

Выразительное чтение, стр. 68-69 ; выучить стих. 

стр. 70. Задание № 1. Читать стр. 73, зад. №1-2 

4А Математика С. 24 №1-12, с.25 №73,74, с. №26 №80,83, с 28 №97, 

с.29 №103,104 с..30  110,112,с.31 №114, с. 32  №120, 

122 

4А Окружающий мир Читать стр. 55-57 ,зад.№1, стр.59-63, зад. №1-2 

5А Физическая  

культура 

Реферат: ОФП. Кроссовый бег. 

6А Физическая  

культура 

Реферат: ОФП. Кроссовый бег. 

7А Физическая  

культура 

Реферат: ОФП. Кроссовый бег. 

8А Физическая  

культура 

Реферат: ОФП. Кроссовый бег. 

9А Физическая  

культура 

Реферат: ОФП. Кроссовый бег. 

9Б Физическая  

культура 

Реферат: ОФП. Кроссовый бег. 

8Б Физическая  

культура 

Реферат: Волейбол. 

9В Физическая  

культура 

Реферат: Волейбол. 

10А Физическая  

культура 

Реферат: Гимнастика. 

11А Физическая  

культура 

Реферат: Гимнастика. 



6А Математика п.33 повторить правило; 

п.34 прочитать, выписать и выучить правило (при-

меры), ответить на вопросы с.49, решить №220-228; 

повторить п.31-34 и выполнить «Задания для само-

проверки» с.54; 

п.35 прочитать, выписать и выучить правила (при-

меры), ответить на вопросы с.57, решить №254-259; 

п.36 прочитать, выписать и выучить правила (при-

меры), ответить на вопросы с.63 

9В Математика Геометрия п.109-116 прочитать, выписать теоремы, 

следствия и формулы к ним, сделать рисунки, вопро-

сы с.284, решить №1101,1102, 1104, 1105, 1106, 

1108, 1109, 1111, 1113, 1114, 1116, 1117, 1119,1120, 

1122, 1126, 1127 

Решить 5 вариантов ОГЭ 

10А Математика п.22-23 выписать формулы и примеры к ним, решить 

№22.1-22.10 и №23.1-23.6; 

повторить формулы с.208-209, подготовиться к кон-

трольной работе; 

п.47 изучить, выписать основные понятия, упр.47.1-

47.9 

5А Математика 

 

п. 330, № 1145, 157,  1164 

п. 31 № 1173-1178, 1184, 1192-1196 

п.32, 3 1212-1216,1228 

7А Алгебра 

 

п.32№ 779 803, 804, 810, 811 

П. 33, № 833-835, 827-829, 83 

7А Геометрия п. 31 № 223-227, 230-233 

П.33 № 236-238, 243-245 

9А Геометрия   

 

п.109-112, № 1079,1081-1084,1087 

П. 113, №1088, 1089 

П.114, № 1104, 1105, 1109, 1110 

П.115,116, № 1116, 1117, 1121, 1122 

Работа по тестам ОГЭ, тесты 10-14 

5А Биология §17-18, повторить §9-16 

5А ОБЖ §19-20, ответить на вопросы стр.103, 107 

5А Искусство Рисунки на тему «Сказочные герои в рисунке» 

6А Биология §22, ответить на вопросы стр.98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6А ОБЖ §19-20, ответить на вопросы стр.120,133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6А Искусство Рисунки на тему «Натюрморт» 

7А Биология §39-40, , ответить на вопросы стр.208,214 

7А ОБЖ §21, ответить на вопросы стр.119 

7А Искусство Реферат на тему «Природа и архитектура. Организа-

ция архитектурно-ландшафтного пространства». 

8А Биология §36-40, презентация «Витамины» 

8А ОБЖ §22, ответить на вопросы стр.124 

8А Искусство Реферат на тему «Есть ли у красоты свои законы» 

9А Химия §32-33, зад. №2,3,8 стр.241 

9А, 9Б Биология §38-41, ответить на вопросы стр.162,167 



9А, 9Б ОБЖ Причины  техногенных ЧС.  ОБЖ под ред. Виногра-

дова Н.Ф. стр.233-236. Презентация  

5А Всеобщая история п. 40 ,41, 42, чтение/пересказ, ответить на вопросы к 

параграфу 

6А История России п.26, 27, чтение/пересказ, ответить на вопросы к па-

раграфу 

7А История России п. 12,13,14, чтение/пересказ, ответить на вопросы к 

параграфу, заполнить хронологическую таблицу 

«События Смутного времени в России» 

8А, Б История России п.17-18, п.19, чтение/пересказ, ответить на вопросы к 

параграфу, составить план-конспект по теме «Вос-

стание Е. Пугачева» 

9А, Б Всеобщая история п.18,19,20 чтение/пересказ, ответить на вопросы к 

параграфу, заполнить таблицу «Колониальный раз-

дел мира в конце 19-начале 20 века» 

11А История России п.26,27, выписать в тетрадь из словаря значение по-

нятий, выделенных в тексте, ответить на вопросы к 

параграфу 

5А Обществознание  п.12.,  выписать в тетрадь из словаря значение поня-

тий, выделенных в тексте 

6А Обществознание п.10, чтение/пересказ, ответить на вопросы к пара-

графу, составить краткий рассказ по картине  стр.90. 

7А Обществознание п.8,9, чтение/пересказ, ответить на вопросы к пара-

графу, выписать в тетрадь из словаря значение поня-

тий, выделенных в тексте  

8АБ Обществознание п.19,20, , чтение/пересказ, ответить на вопросы к па-

раграфу, заполнить схему «Формы собственности», 

выписать в тетрадь из словаря значение понятий, 

выделенных в тексте 

9АБ Обществознание п.19, 20, чтение/пересказ, ответить на вопросы к па-

раграфу, выписать в тетрадь из словаря значение по-

нятий, выделенных в тексте,  заполнить таблицу 

«Виды юридической ответственности» 

11А Обществознание п.21, 22, ответить на вопросы к параграфу, составить 

план-схему «Структура и функции политической си-

стемы», выписать в тетрадь из словаря значение по-

нятий, выделенных в тексте 

2А Немецкий язык  стр.43   упр.№;1 стр.45   упр.№1; стр.47   упр.№;3 

5А Немецкий язык стр.156   упр.№1; стр.157;    упр.№5 ;стр. 158  

упр.№1; стр 159,  упр.№3 

6А Немецкий язык стр.147 №7; стр.149№2; стр.167 №1 

7А Немецкий язык стр.143 №1; Упр.1 

стр.144; Упр. 13 стр 145 ;Упр.1 стр.146 

8А, Б Немецкий язык Упр.5 стр.137; 

Упр.10 стр.137;Упр. а стр.138; 

стр.140 №2 

стр.147 №1 

9А, Б, В Немецкий язык 130 №1лексика; 



131 №1,монолог; 

130 №№4 

10А Немецкий язык Упр.3 б стр.109; 

Упр.2 стр.112; 

Упр.2 стр.115; 

Упр.6 стр.116 

11А Немецкий язык 88 №1 

89-90 №1 

5А Технология мальчики - §20,21,22, девочки - §21,22,23. 

6А Технология мальчики - §20,21, девочки - §21,22,23,24. 

7А Технология мальчики - §21, 22, 23, 24, девочки - §20, 21, 22. 

8А Технология § 26,  27. 

8Б Технология § 26, 27. 

8А Химия §28, упр.1-3, §29,упр.1-2 

8Б Химия §28, упр.1-3, §29,упр.1-2 

8Б Биология §39-41, вопросы стр.170 

9Б Химия §31, упр.2, §32,упр.2-4 

9В Химия §31, упр.2, §32,упр.2-4 

9В Биология §37-39, вопросы 

10А Химия §14-15, подготовиться к контрольной работе 

11А Химия §19, подготовиться к контрольной работе 

9А 

 

Математика Повторить определение, формулу  -го члена гео-

метрической прогрессии, формулу суммы членов 

геометрической прогрессии.  

Выполнить: №  623(а-в) – 628(а-в) 

8А, Б Математика  Повторить п. 65 «Пропорциональные отрезки в пря-

моугольном треугольнике», изучить п.66 «Практиче-

ские приложения подобия треугольников» решить № 

575,577.586,588 

11А Математика  Изучить п.21 формула бинома Ньютона, п.22 слу-

чайные события и их вероятности. Решить № 21.2, 

22.1, 22.3, 22.9, 2.20. 

5А География §16, вопросы 1-3  

6А География §19, зарисовать облака 

7А География §29, 30, вопросы 1-3 

8А, Б География §24-25, задания с.139, 144 

9А, Б, В География §21-22, задание 8 с.87 

10А География с.111-114, задания 4, 6 с.126 

11А География с. 306-308, задания 1-12 с.300-301, задание 1 с. 331  

10А Биология §23, задания с. 87 

11А Биология §67, задания с. 247 

7А Русский язык Написать сочинение по картине А.В. Сайкиной 

«Детская спортивная школа», п. 51,52,53 – выучить 

правило, выполнить упр.312, 325,329,335,336. 

7А Литература Прочитать рассказы А.П. Чехова «Хамелеон», «Зло-

умышленник», «Размазня», И.А. Бунина «Цыфры»,  

М.Горький «Детство» 



8А Русский язык Написать сочинение по картине В.Е. Попкова 

«Осенние дожди»,п.46,47 (ответить на контрольные 

вопросы), выполнить упр.283,286,288,290 

8А Литература Прочитать рассказ А.П. Чехова «О любви», рассказ 

И.А. Бунина «Кавказ», рассказ А.И.«Куст сирени». 

8Б Русский язык Написать сочинение по картине В.Е. Попкова 

«Осенние дожди»,п.46,47 (ответить на контрольные 

вопросы), выполнить упр.283,286,288,290 
8Б Литература Прочитать рассказ А.П. Чехова «О любви», рассказ 

И.А. Бунина «Кавказ», рассказ А.И.«Куст сирени». 
9А Русский язык П.29,30,стр.113-122 (выучить раз-

бор),упр.181,184,контрольные  вопросы, подготовка 

к ОГЭ –варианты №16,17,18 

9А Литература Н.В.Гоголь «Мертвые души». Подготовить портрет-

ные характеристики главных героев (письменно) 

9Б Русский язык П.29,30,стр.113-122 (выучить раз-

бор),упр.181,184,контрольные  вопросы, подготовка 

к ОГЭ –варианты №16,17,18 
9Б Литература Н.В.Гоголь «Мертвые души». Подготовить портрет-

ные характеристики главных героев (письменно) 
9В Русский язык П.29,30,стр.113-122 (выучить раз-

бор),упр.181,184,контрольные  вопросы, подготовка 

к ОГЭ –варианты №16,17,18 
9В Литература Н.В.Гоголь «Мертвые души». Подготовить портрет-

ные характеристики главных героев (письменно) 
10А Русский язык выполнить упр. 235-246 

10А Литература сочинение по творчеству Ф.М. Достоевского 

11А Русский язык выполнить упр. 386-392, 398-405,  

КИМ – в. 10-15 

11А Литература сочинение по творчеству М.А. Шолохова 

3А Немецкий язык Стр.30-31 упр. 5. 8 

Стр. 34-35 упр. 3 

4А Немецкий язык Стр. 33 (4) упр. 4 

Стр. 34-35 упр.6, 8 

стр.36-37 упр.1 

5А Английский язык Стр. 84-85 рабочая тетрадь 

Стр. 109 упр. 1, 2  

6А Английский язык Стр. 100-101 упр. 1, 2 

Стр. 102 упр.4, 5 

Стр. 103-104 упр.1, 2, 4 

Стр. 105 упр.1, 2 

7А Английский язык Стр. 128-130 упр. 1, 2 

Стр.131-132 упр. 1, 2 

Стр.133-134 упр. 1 

Стр. 135-136 упр. 1, 2 

8А Английский язык Стр.124 – 125 упр.1, 2 

Стр. 128 упр. 1, 2 

Стр. 131 упр.1, 2 



8Б Английский язык Стр.124 – 125 упр.1, 2 

9А Английский язык Стр. 116 упр.2, 3 

Стр. 118-119 упр. 1, 2 

Стр.120 упр.2(2, 3) 

Стр. 121-122 упр.1, 2 

9Б Английский язык Стр. 116 упр.2, 3 

Стр. 118-119 упр. 1, 2 

Стр.120 упр.2(2, 3) 

Стр. 121-122 упр.1, 2 

9В Английский язык Стр. 116 упр.2, 3 

Стр. 118-119 упр. 1, 2 

10А Английский язык Стр. 80-83 упр. 1, 2 

Стр. 84-87 упр. 1, 4 

11А Английский язык Стр. 224-225 упр.1(1, 2) 

Стр. 226-227 упр.3-7 
 


