Домашнее задание на период карантина (11.02.19 - 13.02.19)
обучающимся 1 «К» класса
№

Предмет

1

Русский язык

2

Литературное чтение

3
4

Математика
Окружающий мир

Домашнее задание
Написать 5 предложений из любой сказки.
Подчеркнуть заглавные буквы в начале
предложений и точку в конце.
Прочитать сказку К.Чуковского «Телефон»,
нарисовать рисунок к сказке.
С. 12 №1,2,3
1.Составить азбуку пешехода. Нарисовать
план безопасной дороги. 2. Придумать и
нарисовать свои условные знаки для
домашних опасностей.

11.02.19
Классный руководитель

Cалмина Н.А.

Домашнее задание на период карантина (11.02-13.02) обучающимся 2 «К»
класса
№
1
2
3

Предмет
Русский язык
Литературное чтение
Английский язык

4 Математика
5 Окружающий мир
11.02.19
Классный руководитель

Домашнее задание
Повторить тему «Имя существительное»
Прочитать произведения В. Драгунского
повторить правило использования is и isn,t,
подготовиться к самостоятельной работе
С.14 ,выполнить все задания
Составить режим дня
Хваткова Е.А.

Домашнее задание на период карантина (31.01.19-08.02.19)
обучающимся 2 «С» класса
№

Предмет

1

Русский язык

2

Литературное чтение

Домашнее задание
с.13-21, учить правила, упр. 30, 31, 36, 37, 38,
с.22-23, упр.1 - 4
с. 11-37

3

Английский язык

4

Математика

повторить правило использования is и isn,t,
подготовиться к самостоятельной работе
с.16 - 19

5

Окружающий мир

Составить режим дня

11.02.19
Классный руководитель

Шардина Н.В..

Домашнее задание на период карантина (31.01.19-08.02.19)
обучающимся 3 «К» класса
№

Предмет

Домашнее задание

Учить правило по памятке о имени
существительном.
2 Литературное чтение Заполнить тетрадь по стихам и читательский
дневник.
3 Английский язык
Стр.42 № 5,стр.43-46 все упражнения читать и
переводить. Все упражнения записать в
тетради.
4 Математика
Повторять таблицу умножения.
5 Окружающий мир
Доделать работу. Готовиться к тестам.
Классный руководитель
Колосовская И.А.
11.02.19
1

Русский язык

Домашнее задание на период карантина (31.01.19-08.02.19)
обучающимся 4 «К» класса
№
1

Предмет

Домашнее задание

Русский язык
Выучить местоимения, склонение

местоимений
Прочитайте, письменно ответьте на
вопросы по содержанию стр. 59

2

Литературное чтение

3

Английский язык

С. 56 выучите, повторите правило,
подготовьтесь к самостоятельной
работе

4
5

Математика
Окружающий мир

Выполнить ВПР, вариант 1 -2
Повторите темы, подготовиться к
письменной работе по темам

11.02.19
Классный руководитель

Истомина С.Л.

Домашнее задание на период карантина (11.02.19-13.02.19)
обучающимся 5 «К» класса
№

Предмет

Домашнее задание

1

Русский язык

Упр.467,468,469, подготовиться к проверочной работе

2
3

Литература
Английский язык

Подготовиться к тестам по прочитанным произведениям
С.60, 156-157

4
5

Математика
История

6

География

7

Биология

№ 115, 116 117 подготовиться к зачету
& 24, 25, 26 читать, отв. на вопросы, выучить новые
слова и даты. Конт. Карта стр. 3, задания 1,2
& 17 читать, выучить выделенные определения, Конт.
Карта стр 12 выполнить записанные задания, стр 8-9 все
задания. & 18, читать, выписать в тетрадь выделенные
монятия, отвечать на вопросы после параграфа
стр 39, зад. 4 повторить, выучить (было задано на
каникулы), стр 83, гл. 5 повторить, стр 42 упр Б

11.02.19
Классный руководитель

Казанцева М.В.

Домашнее задание на период карантина (11.02.19-13.02.19)
обучающимся 6 «К» класса
№

Предмет

Домашнее задание

1

Русский язык

Упр.523,524,525

2
3

Литература
Английский язык

4
5

Математика
Обществознание

Подготовиться к тестам по прочитанным произведениям
Выучить поговорку про погоду, с.103 – правило
придаточных предложений, №1 – чтение и перевод.
896, 897, 898, 890
& 7 читать, отвечать на вопросы, вопрос № 2 (ВИД)
письменно.

6

История

7

География

8

Биология

& 3, 4 учить, отвечать на вопросы устно, знать все слова
и даты, подготовиться к тесту
& 47 читать, выписать в тетрадь выделенные понятья,
найти и выписать:5 крупнейших рек мира, 5 крупнейших
рек России (уметь показывать), & 48 читать, отвечать на
вопросы,
Составить кроссворд по темам из главы 3( минимум 10
слов), п.33, ответить на вопросы 1,2,3 после параграфа.

11.02.19
Классный руководитель

Кашина П.В.

Домашнее задание на период карантина (11.02.19-13.02.19)
обучающимся 7 «К» класса
№

Предмет

Домашнее задание

1

Русский язык

Упр.366,367,368

2
3

Литература
Английский язык

4
5

Алгебра
Геометрия

Подготовиться к тестам по прочитанным произведениям
С.75 – правило, как правильно выразить своё мнение, №1
– прочитать и перевести, № 2.1 - письменно
658, 659, 670
Решить 207, 208 подготовиться к зачету

5

Обществознание

6

История

7

География

8

Биология

9

Физика

& 6, отвечать на вопросы ВИД письменно, подготовить
новость.
Учить записи в тетради (дополнить) «Культура в 14 – 16
веках». Подготовить сообщение о Соборе Василия
Блаженного, повторить слова и термины.
&31-32 читать(расчитать протяжённость Ю. Америки СЮ, З-В) выписать « Самое- самое»
&33читать, отгадать климатограммы
&34 составить кроссворд (не менее 10 слов ), на
отдельном листочке, по животным и растениям Ю.
Америки
Оформить конт. Карты
& 35читать, отвечать на вопросы, составить на отдельном
листочке графосхему по любой стране Южной Америки.
П.34-36 ответить устно на вопросы после параграфа,
составить кроссворд по этим параграфам( минимум 10
слов)
Решить задачи в тетради

11.02.19
Классный руководитель

Комлева М.В.

Домашнее задание на период карантина (11.02.19-13.02.19)
обучающимся 8 «К» класса
№

Предмет

Домашнее задание

1

Русский язык

Упр.212,214,215

2

Литература

3

Английский язык

Подготовиться к тестам по прочитанным
произведениям
Подготовить проект «Каникулы моей мечты» или
«Идеальный турист в моём понимании» с. 67 №3,
с.71 №3 (письменно).

4

Алгебра

5

Геометрия

5

Обществознание

6

История

7

География

8

Биология

9

Физика

10

Химия

639, 640, 641
Решить 561, 562 подготовиться к зачету
& 13 – 15 повторить, & 16 учить, отвечать на
вопросы устно. Подготовиться к тесту по теме.
Учить записи в тетради. Подготовиться к тесту
«Екатерина II», повторить даты и термины.
&29,задания 4,5 письменно( в конт. карт:
реки,озёра)
&31 читать
Из таблицы на стр.318, или параграфа № 31
выбрать один объект, находящийся на территории
Центральной России и сделать по нему
презентацию или доклад
& 32,конспект в тетради
Повторение темы «Опорно-двигательная система».
Готовиться к контрольной работе.
Решить задачи в тетради
П. 23- сделать конспект , п.24 – читать. Учить
номенклатуру кислот и соли, подготовиться к
проверочной работе по номенклатуре.

11.02.19
Классный руководитель

Андреев П.С.

Домашнее задание на период карантина (11.02.19-13.02.19)
обучающимся 9 «К» класса
№

Предмет

Домашнее задание

1

Русский язык

2

Литература

3

Английский язык

Подготовиться к устному собеседованию, решить 3
теста ОГЭ
Подготовиться к тестам по прочитанным
произведениям
С.90-91, учить новую лексику.

4
5

Алгебра
Геометрия

Решить тесмт ОГЭ – 3 шт..
Подготовиться к зачету пункт 109-111

5

Обществознание

6

История

Повторить тему «Политика и власть», «Право» &&
8-12, подготовиться к тесту.
Решить 3 теста «Решу ОГЭ»
&& 14- 17 подготовиться к зачету
&& 18-19 подготовиться к контрольной работе.
Заполнить таблицу (выдан шаблон)

7

География

8

Биология

9

Физика

10

Химия

11

МХК
11.02.19

&38,39 « Население и труд ресурсы, «Экономика и ее
террит. Структура» читать, отмечать на контурной
карте объекты из параграфа.
&40 отметить на карте « Золотое кольцо России»,
выписать в тетрадь крупные научные центры
Подмосковья
&41 читать, доклад об известном учёном
проживавшем или проживающем на территории
Центральной России (10-15 предложений) на
отдельном листочке , доделать задания в к. картах
$ 2.14 «Митоз»
Учить, готовиться к контрольной работе
Решить задачи в тетради
П. 37, 38 стр 279 ( схему перенести в тетрадь,
выучить) , подготовиться к проверочной работе по
номенклатуре соли.
& 22 (История) «Духовная жизнь в 20-х годах»
Сообщение (презентация +выступление)

Классный руководитель

Комлева М.В.

