
Русский язык — стр.36 упр.64, стр.37 упр.65,66. стр.38 упр.67.  

Математика — стр.40 № 6,7,8.  

                          стр.41 №9,10,11,12,13,14. 

                          стр.42 №15,21 (устно)№16,17,18,19,20 (п.)  

Чтение — читать произведения Н.Н.Носова.  

ИЗО — «Образ человека в скульптуре» вылепить из пластилина сказочный образ с 

ярко-выраженным характером. 



Задания на карантин для 2 «Б» класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.02. математика Стр.40 №1-3 

 чтение Прочитать произведения Н.Н.Носова 

 русский язык Стр.32 выучить правилоУпр.52,53 

18.02. математика Стр.40 №4-6 

 английский язык ГРУППА Славинской Т.И. 
Стр.79 упр.1-4 письменно 
Стр.80 упр.1 (выписать слова в словарь, выучить) 
ГРУППАХалаевой А.Н. 
Стр.80 выучить слова с написанием 
Стр.96 упр.1 (написать, где мишка) 
 

 русский язык Стр.33 выучить правилоУпр.54-56 

19.02. технология Сделать открытку ко  Дню Защитника Отечества 

 математика Стр.40-41 №7-9 

 русский язык Стр.34упр.57,58 

20.02. математика Стр.41 №10-12 

 русский язык Стр.34,35 выучить правило, упр.59,60,61 

21.02. русский язык Стр.36, упр.62,63,64 

 математика Стр.41 №13-14 

 Изо  Тема «Образ человека в скульптуре» 
 Вылепить из пластилина сказочные образы с ярко выраженными 
характерами. 

   

   

   



 

 



17.02. 

(понедельник) 

18.02. 

(вторник) 

19.02. 

(среда) 

20.02. 

(четверг) 

21.02. 

(пятница) 

 

Матем.  

Кл. раб. : 

С. 29 № 1-4Дом. 

раб..с. 29 № 5, 

под ? 

 

Матем.   

Кл. раб.:с. 30 № 

1,2,6,7,8 

Дом. раб.:  с. 30 

№ 9, под ? 

 

Матем. 

Клас. раб.:с.31 

№ 1,3,5,7 

Дом.раб. : с.31 

под ? 

Матем.  

Клас.раб. с. 32 

№ 2,3 

Дом.раб. 

с. 32 № 4 

 

Матем.  

Клас.раб.с. 33 

№ 3,4,6 

Дом.раб. с.33 № 

7, под ? 

 

Рус.яз.  

Кл. раб. : 

упр. 51-54 

Дом.раб.р.т. у. 

38,39 

Рус.яз.  

Клас. раб.:упр. 

56-59 

Дом.раб.:р.т.у. 

40,41 

 

Рус.яз.: 

Клас.раб. у. 60-

62 

дом.раб. – р.т.у. 

43-45 

 

Рус.яз.  

Клас.раб. у. 63-

65 

Дом.раб. р.т.у. 

46 

 

Родной рус.яз. 

Упр. 66 

Лит-ра 

с. 4-10 

(выразительно 

читать) 

Лит-ра: 

С.11-12 (читать, 

ответить на ?) 

Лит-ра: 

С.13-18 

(выразительно 

читать) 

Лит-ра на 

род.яз. с. 19-23 

(выразительно 

читать, ответить 

на ?)  

Окр. мир 

С. 26-29 

(читать, 

ответить на ?), 

р.т. с. 17-20 

Англ.яз. 

Славинская 

Т.И. 

1. С. 79 у. 1-4 

(письменно) 

2. с. 80 у. 1 

(выписать слова 

в словарь, 

учить). 

Халаева А.Н. 

1. с. 80 

(выучить слова 

с написанием) 

2. с. 96 у. 1 

(написать, где 

Мишка) 

Окр. мир: 

С.22-25 (читать, 

ответить на ?), 

р.т. с. 15-17 

 ИЗО «Образ 

человека в 

скульптуре». 

Вылепить из 

пластилина 

сказочных 

образов с ярко 

выраженными 

характерами. 

 

 



Домашнее задание для 3 «А» класса на период карантина 17-21 февраля 

 

Окружающий мир: с.20-29 (пересказ), с.14-21 (тетрадь) 

Математика/ русский язык:  комплексные работы с.6-67 

Литературное чтение: с.68-72 (пересказ) 

Литературное чтение на родном языке: А. Куприн «Белый пудель» 

Английский язык: 

Подгруппа Славинская Т.И.: с.80 упр.2, 3 письменно с переводом; с.81 упр.1 

выписать с переводом, упр.2 письменно  

Подгруппа Халаева А.Н.: с. 82-83 прочитать, с.84 упр.1 письменно, с.85 упр.1, 

упр.2 письменно 

 



Математика.  
С. 19. #1, 2,5 
С. 20. #1, 4.,#2 (устно)  
С. 21.#1,2,6 
С. 21. #3, 4,9. 
Стр. 22-23 
 
Русский язык.  
Стр. 52-53,правило. Упр. 94,95 
Стр.54-55,правило,упр.98,100 
Стр. 57-58,правило. Упр 103,104 
Стр.59,упр. 106,107. Словарные слова.  
 
Родной русский. Стр. 60-61 
 
Литературное чтение.  
Стр. 58-59,стр.59(устно) 
Стр.60-63 
Стр.64-66,вопросы устно.  
 
Окружающий мир.  
Природа и наша безопасность.  
Животные и наша безопасность.  
Р. Т. Стр. 16-19. 
 
Технология. Открытка на 23.февраля. 
 



Домашнее задание для 3 «В» класса 

Математика Стр. 19 № 1,2,5. Стр.20 № 1,4,2(устно). Стр. 21 

№ 1,2,6. Стр.21 № 3,4,9. Стр. 22-23 

Русский язык Стр.52-53, правило. Упр. 94,95. Стр. 54-55, 

правило, упр.98,100. Стр. 57-58, правило, 

упр.103,104. Стр. 59, упр.106,107. Словарные 

слова. 

Родной русский Стр.60-61. 

Технология  Открытка на 23 февраля (произвольная форма) 

Литерат.чтение Стр.58-59, вопросы устно. Стр. 60-63, стр.64-

66 вопросы устно. 

Окружающий мир Темы: «Природа и наша безопасность», 

«Животные и наша безопасность». Р/тетр. 

Стр.16-19 

Английский язык Стр.80, упр.2,3 письменно, перевод. Стр.81, 

упр.1 выписать с переводом, упр.2 письменно. 

ИЗО Рисунок «Праздник в городе». 

 



Задания на неделю:  

Русский язык  стр.34  упр.71, 72, 73 ;стр.35 упр.74, упр.75 ;стр.36 упр.77 —

 изложение, стр. 37 упр.79; стр. 38 упр.80, упр.82,упр.83.  

Математика   стр.42 №139, №142, №144, №145; стр.43 №146,№149,№153;№150 

стр.44  №157; №158,№160 ;стр.45 №161,№162,№163,№167;стр.46 

№169, №170, №171.  

Окружающий мир  Русь расправляет крылья. Куликовская битва.  

Литературное чтение   стр.62 — 66 читать,отвечать на вопросы.  

Изо «Города в пустыне». Создание образа древнего среднеазиатского города.  

Технология Аппликация «Цветы». 



4 «Б» 

1702.2020г 

Математика: стр.34 №129,131.132.133,134,138 

Русский язык: стр.47 № 102-104, сл.слово 

Чтение: стр.59-64 №4 

18.02.2020 

Математика: стр.35 №1-5 

Русский язык: стр.50 ,стр 52 правило,упр.110-111 

Чтение: стр.65 

Окр.мир: стр.59-64 прочитать, ответить на вопросы,т.стр.22-23 

19.02.2020 

Математика: стр. 35№6-10 

Русский язык: стр.54упр 113-114, 116-117 

Чтение: стр.66 ответы на вопросы 

Изо:  рисунок по теме «Города в пустыне» (создание древнего среднеазиатского города) 

20.02.2020 

Математика: стр.36 №79 №13,15-18,20 

Русский язык: стр.56 упр.118,122, 119-120 (у) 

Технология: поделка 

21.02.2020 

Математика: стр.37 №22-28 

Окр.мир: стр.70-74. прочитать, ответить на вопросы, т.стр.24-26 

Русский язык на родном языке: стр.62-63 



матем.н.108, 109, 110.,  

рус .яз. упр.42, 43,44.  

чтение стр.57- 63 ( чтение, ответы на вопросы),  

окр.мир. стр.21-25 ответы на вопр. 



Задание по географии для 5 классов на период 17-22февраля 

1.Повторить §14, изучить §§15,16, ответить на вопросы к параграфам. 

2.Завершить в тетради заполнение таблицы "Великие географические 

открытия".  Найти эти географические открытия на карте. 

Путешественник Географическое открытие 

финикийцы  

Геродот  

Пифей  

Эратосфен  

Марко Поло  

Барталамеу Диаш  

Афанасий Никитин  

Васко да Гама  

викинги  

Христофор Колумб  

Америго Веспуччи  

Фернан Магеллан  

Абель Тасман  

Джеймс Кук  

Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен и  

Михаил Петрович Лазарев 

 

Руаль Амундсен, Роберт Скотт  

Фритьоф Нансен  

Роберт Пири  

Иван Дмитриевич Папанин  

поморы  

Витус Беринг  

Александр Гумбольт  

Давид Ливингстон  

Николай Михайлович 

Пржевальский 

 

Петр Петрович  

Семенов-Тян-Шанский 

 

 

История параграф 35, 36 сделать конспекты 

ИЗО  

 Сообщение «Зачем людям украшения. Изобразить украшения, которые 

будут подчеркивать положение человека в обществе или род его 

деятельности. 

Биология 



Параграф 17,  18. Ответить на вопросы письменно. 

Музыка 

 «Колокольность в музыке» - устно.  Краткая биография М.П. Мусоргского- 

письменно. Слушать «Рассвет на Моске-реке». 

Технология 

Сообщение «Фигурная нарезка овощей».   

На листочке оформить красиво  семейный рецепт витаминного салата.   

Математика 

Параграф 4.1 читать, учить определения. 

№ 728, 729, 730, 731, 732, 734 – письменно.  



Задания для дистанционной работы на период17-22февраля 

География 

1.Повторить §14, изучить §§15,16, ответить на вопросы к параграфам. 

2.Завершить в тетради заполнение таблицы "Великие географические 

открытия". Найти эти географические открытия на карте. 

Путешественник Географическое открытие 

финикийцы  

Геродот  

Пифей  

Эратосфен  

Марко Поло  

Барталамеу Диаш  

Афанасий Никитин  

Васко да Гама  

викинги  

Христофор Колумб  

Америго Веспуччи  

Фернан Магеллан  

Абель Тасман  

Джеймс Кук  

Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен и 

Михаил Петрович Лазарев 

 

Руаль Амундсен, Роберт Скотт  

Фритьоф Нансен  

Роберт Пири  

Иван Дмитриевич Папанин  

поморы  

Витус Беринг  

Александр Гумбольт  

Давид Ливингстон  

Николай Михайлович 

Пржевальский 

 

Петр Петрович 

Семенов-Тян-Шанский 

 

 

Биология 

§ 17, 18. Моховидные, Папоротниковидные. Ответить на вопросы письменно. 

Музыка 



«Колокольность в музыке». Краткаябтография М.П. Мусоргский.  

Слушать «Рассвет на Москве-реке» 

ИЗО 

«Зачем людям украшения?» Изобразить украшения, которые будут 

подчеркивать положения человека в обществе или род его деятельности. 

Технология  

Сообщение «Фигурная нарезка овощей» 

Рецепт здоровья семьи (салат). 

История 

§ 33, 34 ответы на вопросы в конце параграфа письменно. 

Математика 

§41 читать, учить определения. 

Номера: 728, 729, 730, 731, 732 – письменно, 734. 

Русский 

§ 65 повторить, § 66 упр. 348 

§ 67 упр. 355 

§ 68 упр. 359, 360, 361 

§ 69 упр. 370 

ВПР тесты номера: 2, 3, 4, 5 полностью. 

Литература 

Наизусть любое стихотворение Есенина 

Прочитать «Медной горы хозяйка». 

Английский 

1 группа (Татьяны Ивановны) 

Стр.83 упр. 2 письменно перевод 

Стр. 84 письменно 



Стр. 86 упр. 1 выписать слова. 

2 группа (АбидатНураддиновны) 

Стр. 80 номер 2 ответить на поросы в задании. 

Стр. 81 прочитать и понять текст, номер 3 письменно. 

Стр. 82 номер 2 выучить диалоги. 



Задания для дистанционной работы на период17-22февраля 

География 

1.Повторить §14, изучить §§15,16, ответить на вопросы к параграфам. 

2.Завершить в тетради заполнение таблицы "Великие географические 

открытия". Найти эти географические открытия на карте. 

Путешественник Географическое открытие 

финикийцы  

Геродот  

Пифей  

Эратосфен  

Марко Поло  

Барталамеу Диаш  

Афанасий Никитин  

Васко да Гама  

викинги  

Христофор Колумб  

Америго Веспуччи  

Фернан Магеллан  

Абель Тасман  

Джеймс Кук  

Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен  

и Михаил Петрович Лазарев 

 

Руаль Амундсен, Роберт Скотт  

Фритьоф Нансен  

Роберт Пири  

Иван Дмитриевич Папанин  

поморы  

Витус Беринг  

Александр Гумбольт  

Давид Ливингстон  

Николай Михайлович 

Пржевальский 

 

Петр Петрович 

Семенов-Тян-Шанский 

 

 

Биология 

§ 17, 18. Моховидные, Папоротниковидные. Ответить на вопросы письменно. 

Музыка 



«Колокольность в музыке». Краткаябтография М.П. Мусоргский.  

Слушать «Рассвет на Москве-реке» 

ИЗО 

«Зачем людям украшения?» Изобразить украшения, которые будут 

подчеркивать положения человека в обществе или род его деятельности. 

Технология  

Сообщение «Фигурная нарезка овощей» 

Рецепт здоровья семьи (салат). 

История 

§ 33, 34 ответы на вопросы в конце параграфа письменно. 

Математика 

§41 читать, учить определения. 

Номера: 728, 729, 730, 731, 732 – письменно, 734. 

Русский 

С прошлой недели. 

Английский 

Стр.83 упр. 2 письменно перевод 

Стр. 84 письменно 

Стр. 86 упр. 1 выписать слова. 

 



Домашнее задание для 6 «А» класса на период карантина 17-21 февраля 

Русский язык: п.72 выучить с.53 склонение числительных 40,90,100, 

таблицу склонений числительных с.54 от 50-80, 500-900, 200,300,400.; 

упр.414, 415, 416, 417. ВПР тест 3,4,5,6 

Литература: В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой» читать, отвечать на 

вопросы 

Математика: №№ 645 (а), 646, 1175 (б,в,г); ВПР вариант 10 

Всеобщая история: написать эссе  от лица одного из участников Крестовых 

походов «Обращение к крестьянам о необходимости их участия в походе в 

объяснением причины» 

История России: повторить часть 1, подготовится к контрольной работе. 

Обществознание: Сочинение на тему "Какие традиции существуют в моей 

семье» 

Биология: Темы «Испарение воды  растениями», «Передвижение веществ по 

стеблю» 

География:  

1) §47 повторить. 

2)  Раскрасить соответствующим цветом и подписать  на контурной 

карте полушарий*: 

-Великая Китайская равнина; 

-Восточно-Европейская равнина; 

-Западно-Сибирская равнина; 

-Средне-Сибирское плоскогорье; 

-Аравийское плоскогорье; 

-Амазонская низменность; 

-Индо-Гангская низменность; 

-Месопотамская низменность; 

-Прикаспийская низменность. 

*Кто выполнил задание прошлой недели, тот знает, где подсказка. 

У кого нет контурной карты, скачать и распечатать карту полушарий на странице 

ГЕО 96 в VK. 

 

3) Подготовка к ВПР. Вариант 4,5 (задания с 1 по 4) на странице ГЕО 96 

в VK. 



 

Английский язык: 

Подгруппа Чакилева Е.В.: читать грамматический справочник (GR), модуль 

7; таблица неправильных глаголов, учить на диктант (be-eat)  

Подгруппа Славинская Т.И.: с.66 упр.1 выписать слова, упр.3 выписать 

слова, выделенные жирным шрифтом, с.66 упр.3 письменно с переводом 

текста, с.67 упр.4 читать, упр.5 письменно 

Музыка: Краткая биография А. Вивальди (письменно), слушать «Времена 

года» 

ИЗО: «Образные возможности освещения в портрете» - сделать два 

портретных  изображения человека по свету и против света, используя 

выразительные возможности освещения для характеристики образа 



Математика 17.02 п. 4.4 № 782-784 

18.02 № 785-788 ( а-е) 

19.02 п 4.5 № 794-797 ( 1 и 2 

столбик) 

Русский язык 1. П 72 выучить с.53 склонение 

числительных 40, 90, 100. 

2. Таблицу склонений 

числительных от 50-80, 500-

900, 200, 300, 400 на стр.54 

3. Упр. 414, 415, 416, 417 

4. ВПР тест 3.4.5.6 

Литература  В.П. Астафьев «Конь с розовой 

гривой» читать и ответить на 

вопросы. 

Английский 1 группа 1. С 63 №1 писать перевод 

2. С 64 № 1-3 письменно. 

3. С 64 №4-6 письменно. 

Английский 2 группа Чакилева Е.В. 1. С 66 Упр.3 (читать текст) 

2. Читать грам. Справочник (GR) 

модуль 7 

3. Таблица неопр. Глаголов 

учить для диктанта (be-eat). 

Всеобщаяистория Написать эссе от лица одного из 

участников Крестовых походов 

«Обращение к крестьянам о 

необходимости их участия в походе 

с объяснением причин» 

История России Повторить п.12-15, подготовиться к 

сам. работе. 

 

Обществознание. Написать сочинение «Какие 

традиции существуют в моей семье» 

География. 1) §47 повторить. 

2)  Раскрасить 

соответствующим цветом и 

подписать  на контурной 

карте полушарий*: 

-Великая Китайская равнина; 

-Восточно-Европейская равнина; 

-Западно-Сибирская равнина; 

-Средне-Сибирское плоскогорье; 

-Аравийское плоскогорье; 



6 «Б» класс 

-Амазонская низменность; 

-Индо-Гангская низменность; 

-Месопотамская низменность; 

-Прикаспийская низменность. 
*Кто выполнил задание прошлой недели, 

тот знает, где подсказка. 

У кого нет контурной карты, скачать и 

распечатать карту полушарий на 

странице ГЕО 96 в VK. 

 

3) Подготовка к ВПР. Вариант 4,5 

(задания с 1 по 4) на странице ГЕО 

96 в VK. 

 

Музыка. Сообщение на тему: 

Инструментальная баллада «Ночной 

пейзаж» Ноктюрн.  

Биология  

Изо «Образные возможности освещения 

в портрете». Сделать (по 

представлению) два портретных 

изображения человека-по свету и 

против света, используя 

выразительные возможности 

освещения для характеристики 

образа. 



Задания на карантин для 6 «В» класса 

17.02. математика П.4.4 выучить №777,778,780,781 (все устно) 

 изо Тема «Образные возможности освещения в портрете». 
Сделать (по представлению) два портретных изображения человека – 
по свету и против света, используя выразительные возможности 
освещения для характеристики образа. 

 музыка Инструментальный концерт. Краткая биография. А.Вивальди 
(письменно), слушать «Времена года». 

 обществознание Сочинение «Какие традиции существуют в моей семье». 
 

 русский язык П.73  выучить правило  Упр.450,451 

 литература Дочитать «Чудесный доктор»,  
ответить на вопросы 5-8 (письменно) 

18.02. математика П.4.4 выучить, №782,783,784(письменно) 

 биология Прочитать темы «Испарения воды растениями», «Передвижение 
веществ по стеблю» 
Ст.учебник п.18,19  Нов. учебник п.33  

 английский язык Стр.66  упр.1 выписать слова, упр.3 выписать слова, выделенные 
жирным шрифтом. 

 русский язык П.74  выучить правило  Упр.455, 456(устно) 

19.02. технология Тема «Вязание крючком» Связать изделие на выбор: прихватка, 
игрушка, салфетка, игольница. 

 математика П.4.4 выучить №785-788 (а – е)  

 английский язык Стр.66  упр.3 письменно перевести текст. 

 история П.12-15прочитать,  подготовиться к самостоятельной работе. 

 русский язык П.75 выучить правило, упр.457 (устно),458, упр.460, упр.463 

 литература Стр.51-53 А.П.Платонов (конспект статьи) 

20.02. география  1) §47 повторить, раскрасить соответствующим цветом и подписать  
на контурной карте полушарий: 
-Великая Китайская равнина;      -Восточно-Европейская равнина; 
-Западно-Сибирская равнина;     -Средне-Сибирское плоскогорье; 
-Аравийское плоскогорье;            -Амазонская низменность; 
-Индо-Гангская низменность;      -Месопотамская низменность; 
-Прикаспийская низменность. 
Кто выполнил задание прошлой недели, тот знает, где подсказка. 
У кого нет контурной карты, скачать и распечатать карту 
полушарий на странице ГЕО 96 в VK. 
2) Подготовка к ВПР. 
 Вариант 4,5 (задания с 1 по 4) на странице ГЕО 96 в VK. 

 математика П.4.5 выучить правило №794-795 (1,2 столбики) 

 русский язык П.76 выучить правило, упр.464, упр.465(устно) 

 литература стр.53-58 прочитать «Неизвестный цветок»,  
ответить на вопросы письменно «Размышляем о прочитанном» 

21.02. английский язык Стр.67  упр.4 читать, упр.5 письменно 

 русский язык Написать публичное выступление-призыв на тему «Берегите природу!» 

 математика П.4.5 выучить правило №796-797 (1,2 столбики) 

 история П.17 прочитать, написать эссе от лица одного из участников Крестовых 
походов «Обращение к крестьянам о необходимости их участия в 
походе с объяснением причины». 
 



 



Домашнее задание для 7 «А» класса 

на период с 17.02. по 21.02.2020г. 

 

Русский язык:  

ɠ 45 упр.282, 285 орф.62 (знать);  

ɠ 46 орф.63 (выучить) упр.287, 289. 

Стр.119 Контрольные вопросы и задания для повторения (подготовить 

ответы на вопросы к зачѐту). 

 

Литература:  

Л.Н.Толстой (биографию конспект в тетрадь), прочитать повесть «Детство» 

(все главы, которые даны в учебнике), пересказывать, ответить на вопросы на 

стр.294-295. 

 

Математика:  

алгебра :  

№ 477 (1 ст.), № 927, 910. 

геометрия :  

№225 

 

Английский язык :  

подгруппа Е.В.Чакилевой  

1)диалог стр.62; 

2) упр.1-6 стр.64 

3)непр.глаголы учить (до конца таблицы) 

подгруппа А.Н.Халаевой 

1) Стр.69 № 9 + 4 предложения со своими примерами; 

2) Стр.69 №10 

3) Стр.70 №1Ю, 2а , слова записать в словарь, учить ; 2б - письменно 

 

 

География (если тетради у учителя, делаем на листочках) 

ɠ 36-37 , по плану описать физико-географическое положение. 

 

История России:  

ɠ 16 стр.28-29 в рубрике «Думаем, сравниваем, размышляем» задания 2 или 5 

на выбор. 

Всеобщая история: ɠ 15-16 подготовиться к самостоятельной работе . 

 



Обществознание :  ɠ «Виды и формы бизнеса»; в рубрике «В классе и дома» 

задания 1,2. 

 

Информатика:  

ɠ  33 читать, отвечать на вопросы (устно); доделать сообщения и 

презентации. 

 

Физика:  читать , выписать определения. 

ɠ 43 Барометр - анероид. 

 ɠ44 Атмосферное давление на различных высотах.  

 

Технология:  Мучные изделия. Виды теста. (сообщения). Приготовление 

любого мучного изделия: фото + рецепт.  

 

Биология :  ɠ 24 Класс  земноводные. Ответить на вопросы письменно. 

 

Музыка: ответить на вопросы письменно в тетрадь  

1) Какие циклические формы известны в музыке? 

2) Что такое кончерто гроссо? 

3) Кратко биография А.Шнитке. 

 

ИЗО : Монументальная скульптура и образ истории народа. Создать 

графический проект мемориального ансамбля или памятника , посвящѐнного 

Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. 



7 Б класс с 17.02.2020г. 

№ 

п/п 

Предмет Учитель Домашнее задание 

1 Физическая 
культура 

Суханова 
Н.В. 

Прогулки на свежем воздухе, коньки, лыжи, 
общеразвивающие упражнения, посещение 

спортивных секций. 

2 Русский язык Елецкая М.В. ВПР – всем выполнить 1-5 вариант полностью, кроме 
3,4 задания. 

3 Литература Елецкая М.В. И.Бунин, конспект. «Цифры» читать; В.1(п.); в.2.(у.). 

М.Горький, конспект. «Детство», гл.1-2, гл.3-4. 

4 Информатика и 
ИКТ 

Павлова И.Н. 1.§3.3 – читать, отвечать на вопросы  
2. – Подготовить сообщение + презентацию (без 

выступлений!) по теме: - Векторная графика 

(Бадигов, Белорыбкин, Дудченко, Капорикова, 

езрученко, Бадеев, Белоусов, Нефедова) 
- Растровая графика (Кожемякина, Лабузный, 

Лоанов, Пронин, Серова, Воронцова, Кардопольцев, 

Матыцина, Попадьина, Пьянов) 
- Фрактальная графика (все оставшиеся, кого нет в 

списках выше) 

+ долги по предмету – Д/З!!! 

5 Алгебра Ольховская 
Т.Н. 

№ 465, 466, 468, 473 

6 Геометрия Ольховская 

Т.Н. 

№ 225 

7 Биология Колпакова 
О.В. 

§24 Класс земноводные. Ответить на вопросы 
письменно. 

8 География Паршукова 

А.С. 

§38-39 согласно плана описать физико-географическое 

положение 

9 История России  Паршукова 
А.С. 

§16 с.28-29 в рубрике «Думаем, сравниваем, 
размышляем» задание 2 или 5 на выбор. 

10 Обществознание Паршукова 

А.С. 

§ «Виды и формы бизнеса» в рубрике «в классе и 

дома» задание 1,2 

11 Технология Вяткина О.Ю. Сообщения на тему «Мучные изделия». Виды теста. 
Рецепт любого мучного изделия. 

12 

Английский язык 

Чакилева Е.В.  1. диалог с.62. 2. подготовиться к контрольной работе 

упр. 1-6 с.64. 3. Неправильные глаголы (до конца 
таблицы) – УЧИТЬ!!! 

Халаева А.Н. Стр. 69 №9,  +4 предложения со своими примерами. 

Стр.69 №10 

Стр.70 №1, №2 (а) – слова в словарь выписать и 
выучить, (б) письменно – написать о своих 

предпочтениях в музыке. 

13 Физика Павлова И.Н. §43 Барометр-анероид 

§44 Атмосферное давление на различных высотах 
(читать, выписать определение) 

14 Музыка Колпакова 

О.В. 

1. Какие циклические формы известны в музыке? 

2. Что такое кончерто гроссо? 
3. Кратко биография А. Шнитке 

15 Немецкий язык Мазур Л.Ю.  

16 ИЗО Костенко 

О.И. 

«Монументальная скульптура и образ истории 

народа». Создать графический проект мемориального 
ансамбля или памятника, посвященного Победе в 

ВОВ. 

17 Всеобщая 

история 

Паршукова 

А.С. 

§15,16 подготовиться к самостоятельной работе. 

 



Домашнее задание для 8 классов на 17-22 февраля 2020-02-17 

№ Предмет Дз 

1 Технология Сообщение на тему: Химическая энергия и область ее применения» 

2 Алгебра П 7.2, 7.3. № 445. 447. 448(аб), 460,461(абд), 462 

3 Геометрия П 67( выучить табличные значения), п.68. 69. № 631. 637, 639 

4 Музыка Описать эпоху Реализма. Биография: Д.Верди, Р. Вагнер, М.Мусоргский 

5 Изо Создать графический проект архитектурного здания по выбору: 
классицизм. Ампир, рококо. Барокко, готика,  модернизм, 
деконструктивизм 

6 Информатика §24.1, 24.2- конспект 

7 Физика § 46. Рассмотреть примеры задач и их решения. 
§ 47, 48- читать, выписать формулы.  
Упр 22 

8 ОБЖ § 4.5, 4.6- читать. Письменно дать ответ на вопрос № 10. 

9 Анг. Яз. 1 группа- продолжают прошлое дз.  
2 группа: стр. 74 № 2,3,4;     стр 75( учить), №6 

10 История § 6,7 - читать. Готовиться к самостоятельной работе по теме «Петровская 
эпоха» 

11 Общество § 16 

12 География 8а- § 30-31, 8б-§ 29-30. Составить характеристику природных зон. 

13 Немецкий СТР. 42,  Упр 4.  Чтение и письменный перевод. 

14 ОФГ Провести исследование на одну из тем:  
1. Какие финансовые организации существуют в нашем городе. 
2. Особенности семейного финансового планирования в советские 

годы( 1922- 19910 на примере одного исторического периода 

 



Задания для дистанционной работы на период с 17.02. по 22.02. для 9А класса 
 

Русский язык 
1) §38, упр.216 
2) §39, упр.218 

Литература 
1) Читать роман “Герой нашего времени”.  
2) Письменно ответить на вопросы №7, 8, 9 на стр.317 

 
Математика 

1) §14.1 читать, выписать определения, №776 (устно), №777-780. 
2) §14.2 читать, выписать формулы, №784-788 
3) §14.3 читать, №791, 793, 794 
4) Сборник ОГЭ: варианты 6-10 

 
Информатика 

1) Читать конспекты по ЭТ. 
2) Сообщение “Адресация в ЭТ”. 

История 
1) §7 читать, письменно ответить на вопросы на стр.54.  

 
Обществознание 

1) §14-15 читать, конспектировать 
 

Английский язык (подгруппа Чакилевой Е.В.)  
1) упр.9, с.81 (монолог), упр.1-7, с.82-83. 

 
Английский язык (подгруппа Халаевой А.Н.) 

1) с.81 №8, с.88 №1, 2  
 

География 
1) §31-32 читать, дать характеристику Северному району.  

 
ОБЖ 

1) Выполнить задания главы 6 в рабочей тетрадке.  
 
Физическая культура 

1) Выполнять общеукрепляющие упражнения. Прогулки на свежем воздухе.       
Посещение спортивных секций.  

 
 

 
 
 

 
 
 



Задания для дистанционной работы на период с 17.02. по 22.02. для 9А класса 
 

Русский язык 
1) §38, упр.216 
2) §39, упр.218 

Литература 
1) Читать роман “Герой нашего времени”.  
2) Письменно ответить на вопросы №7, 8, 9 на стр.317 

 
Математика 

1) §14.1 читать, выписать определения, №776 (устно), №777-780. 
2) §14.2 читать, выписать формулы, №784-788 
3) §14.3 читать, №791, 793, 794 
4) Сборник ОГЭ: варианты 6-10 

 
Информатика 

1) Читать конспекты по ЭТ. 
2) Сообщение “Адресация в ЭТ”. 

История 
1) §7 читать, письменно ответить на вопросы на стр.54.  

 
Обществознание 

1) §14-15 читать, конспектировать 
 

Английский язык (подгруппа Чакилевой Е.В.)  
1) упр.9, с.81 (монолог), упр.1-7, с.82-83. 

 
Английский язык (подгруппа Халаевой А.Н.) 

1) с.81 №8, с.88 №1, 2  
 

География 
1) §31-32 читать, дать характеристику Северному району.  

 
ОБЖ 

1) Выполнить задания главы 6 в рабочей тетрадке.  
 
Физическая культура 

1) Выполнять общеукрепляющие упражнения. Прогулки на свежем воздухе.       
Посещение спортивных секций.  

 
 

 
 
 

 
 
 

Лада
Вычеркивание



Задание на карантин с 17.02 10 «А» класс  

Математика № 23.9, 23.10, 23.25, 23.26 

Русский язык Учебник Александровой  с.67 Речевые ошибки (таблица) упр.115,117,118, 119  

Комплекс зад. 7(тесты) 

Литература 3ч. «Преступление и наказание» 

ОБЖ  Сообщения «Инфекционные заболевания»,  «Рациональное питание –залог 
здоровья» 

Информатика §30 «Принципы устройства компьютеров» читать, выписать выводы со 

стр.249-250, § 32-33 читать 

 

 

Задание на карантин с 17.02 10 «Б» класс  

Математика п.23, № 182, 184(а,б), п.24 , № 187, 188, 189, 190, 192 

Русский язык Учебник Александровой  с.67 Речевые ошибки (таблица) упр.115,117,118, 119  

Комплекс зад. 7(тесты) 

Литература 3ч. «Преступление и наказание» 

ОБЖ  Сообщение  «Рациональное питание –залог здоровья» 

Информатика §30 «Принципы устройства компьютеров» читать, выписать выводы со 

стр.249-250, § 32-33 читать 

 



Домашнее задание для 11 «А» класса с 17.02 по 21.02.2020 

 

Математика ( ФМ): П.79, 80, 81 

№ 679,685,690,684,702,704,705-707 

 

Математика (СЭ): выполнение индивидуальных заданий 

 

Русский язык: задание №8 ( тесты в. 7-15); тест 23( полностью) 

Повторить н-нн, суффиксы причастий, окончания глаголов (зад.12) 

Задание №12, 17 (тесты 21-25) 

 

Литература: читать главы об Ершелаиме ( допрос Пилатом Иешуа) 

 

История : п. 30, конспект 

 

Обществознание: п.28, конспект 

 

Право: п.46-47, конспект 

 

Экономика: п. 15.3-15.4, конспект 

 

Информатика: конспект и сделать страницу-портфолио 

 

ОБЖ – см. отдельным файлом. 



11  КЛАСС 

 

Задание 1 

Заполнить таблицу: по  теме «Антропогенез» 

 

Название эволюционной формы Характеристика согласно  

эволюции 

Австралопитек  

Древнейший человек 

А) синантроп 

В) питекантроп 

 

Древний человек 

А) гейдельбергский человек 

 

Современные  люди 

Homo sapiens 

 

 

Задание 2 

 

Написать и изучить положение человека в системе природы, по 

следующим систематическим категориям 

 

Империя - 

Царство- 

Подцарство- 

Тип- 

Подтип- 

Класс- 

Подкласс- 

Отряд- 

Семейство- 

Род- 

Вид- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 КЛАСС 

 

ЗАПОЛНИТЬ  ТАБЛИЦУ: по  теме «Витамины» 

 

Использовать  учебник, биология (Сонин, Сапин) стр. 187-198 

 

Название 

витамина 

Биологическая роль Заболевания, 

развивающиеся  при 

недостатке витамина 

Водорастворимые витамины 

С (…..)   

В1 (….)   

В6 (….)   

В12 (….)   

РР (….)   

Жирорастворимые  витамины 

А (….)   

Е (….)   

Д (….)   

К (….)   

 

В скобках написать биологическое название витамина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
10 КЛАСС  

 

Задание1  
 

Заполнить таблицу: «Сравнительная  характеристика  ДНК и РНК» 

 

ДНК РНК 

1.  

2.  

3.  

 

Провести  сравнительную характеристику по следующим критериям: 

1. По  количеству  цепей 

2. По составу  азотистых  оснований 

3. По углеводному остатку, входящему в состав молекулы 

 

Задание 2 

 

Заполнить таблицу: «Сравнительная  характеристика  митоза и мейоза» 

  

Митоз Мейоз 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Провести  сравнительную характеристику по следующим критериям: 

1. По количеству делений 

2. По количеству клеток после деления 

3. По составу генетического материала в клетках 

4. По процессам происходящим в профазе I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 КЛАСС 

 

Выбрать один правильный ответ 

 

1. Парные хромосомы, имеющие одинаковую форму и размеры, 

называются: 

1. гомологичными 

2. гаплоидными 

3. негомологичными 

4. диплоидными 

 

2. Семя развивается: 

1. из стенок завязи 

2. из зиготы 

3. из семяпочки 

4. из цветка 

 

3. Совокупность внешних и внутренних признаков организма 

называется: 

1. фенотип 

2. генотип 

3. генофонд 

4. кариотип 

 

4. Эволюция: 

1. изменение климата 

2. историческое развитие живой природы 

3. выведение новых сортов растений 

4. сезонные изменения в жизни растений 

 

5. При развитии с полным превращением насекомое проходит 

следующие стадии: 

1. яйцо – взрослое насекомое 

2. яйцо – личинка – куколка 

3. яйцо – личинка – куколка – взрослая особь 

4. яйцо – личинка – взрослая особь 

 

6. Кишечнополостные – это: 

1.  одноклеточные животные 

2.  колониальные животные 

3.  двухслойные животные 

4.  трѐхслойные животные 

       

 

 



7. К органам выделения относят: 

1. печень 

2. почки 

3. кишечник 

4. анальное отверстие 

 

8. Ген –это: 

1. мономер белковой молекулы 

2. материал для эволюционных процессов 

3. участок молекулы ДНК, содержащий информацию о первичной 

структуре белка 

4. мономер нуклеиновых кислот 

 

9. Внутреннее содержимое ядра: 

1. матрикс 

2. кариоплазма 

3. цитоплазма 

4. строма 

 

10. Биологическими катализаторами в организме являются: 

1. ферменты 

2. гормоны 

3. желчь 

4. вода и минеральные соли 

 

11. К экзокринным (внешней секреции) железам относят: 

1. паращитовидные 

2. надпочечники 

3. слюнные 

4. гипоталамус и гипофиз 

 

12. Уплощѐнная форма тела придонных рыб свидетельствует о: 

1. способе размножения 

2. наличии у них скелета 

3. наличии у них покровительственной окраски 

4. приспособленности к среде обитания 

 

13. Клетки костной ткани: 

1. нефроны 

2. остеоциты 

3. нейроны 

4. альвеолы 

 

 

 



14. Основу сгустка при образовании тромба представляет: 

1. гемоглобин 

2. фибриноген 

3. фибрин 

4. коллаген 

 

15. Жидкая часть крови называется: 

1. тканевой жидкостью 

2. плазмой 

3. лимфой 

4. физиологическим раствором 

 

16. Мономером нуклеиновых кислот является: 

1. глюкоза 

2. нуклеотид 

3. аминокислота 

4. глицерин 

 

17. Артерии – это сосуды несущие: 

1. только артериальную кровь 

2. только венозную кровь 

3. кровь от органов к сердцу 

4. кровь от сердца к органам 

 

18. Соляная кислота входит в состав: 

1. поджелудочного сока 

2. желудочного сока 

3. слюны 

4. содержимого толстого кишечника 

 

19. Функцию полового размножения у цветковых выполняет: 

1. корень 

2. цветок 

3. лист 

4. стебель 

 

20. Под влиянием ультрафиолетовых лучей в организме человека 

синтезируется: 

1. подкожная жировая клетчатка 

2. пигмент меланин 

3. витамин D 

4. органические вещества 

 

 

 



21. Парные хромосомы, одинаковые по форме, размерам и 

последовательности генов: 

1. диплоидные 

2. гомологичные 

3. негомологичные 

4. гаплоидные  

 

22. В состав гемоглобина входят ионы: 

1. калия 

2. магния 

3. цинка 

4. железа 

 

23. Первый закон Менделя называется: 

1. закон доминирования 

2. закон расщепления  

3. закон сцепленного наследования генов 

4. закон независимого комбинирования генов 

 

24. При слиянии половых клеток образуется: 

1. морула 

2. зигота 

3. гаструла 

4. бластула 

 

25. В шейном отделе млекопитающих: 

1. 8 позвонков 

2. 9 позвонков 

3. 7 позвонков 

4. 12 позвонков 

 

 

    
 























Задания для самостоятельной работы по Химии с 17 по 21февраля 

8 класс  

Прочитать параграфы  

Реакции замещения  

Реакции обмена  

 

Расставьте коэффициенты в приведенных ниже схемах химических реакций 

(уравняйте химические уравнения): 

1. Fe+HCl→FeCl2+H2 

2. NH3→N2+H2 

3. Fe+Cl2→FeCl3 

4. CaO+P2O5=Ca(PO4)2 

5. Al+CuCl2=AlCl3+Cu 

6. Pb3O4+H2=Pb+H2O 

7. H2O2→H2O+O2 

8. Cu+O2→CuO 

9. AgCl→Ag+Cl2 

10. KBr+Cl2→Br2+KCl 

9 класс  

Внимательно просмотреть опыты по следующим ссылкам(каждое видео менее 

1 минуты) и письменно ответить на вопросы: 

I.   опыт 1 http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-poluchenie-ammiaka 

      опыт 2 http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-poluchenie-serovodoroda-i-izuchenie-ego-svojstv 

опыт 3http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-poluchenie-uglekislogo-gaza-i-ego-svojstva 

Ответить на вопросы: 

1. Запишите уравнения проведенных реакций. 

2. Каким образом и почему необходимо закреплять в штативе пробирку со смесью 

веществ?  

3. Каким способом можно собирать каждый из полученных газов? 

4. Как можно доказать, что получен аммиак, сероводород или углекислый газ? 

5.      Почему при пропускании углекислого газа через известковую воду происходит 

сначала помутнение раствора, а затем растворение взвеси? 

6. Что происходит при пропускании оксида углерода(IV) через 

дистиллированную воду?  

Напишите уравнения соответствующих реакций из вопросов 5 и  6  в молекулярном, 

ионном и сокращенном ионном виде. 

http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-poluchenie-ammiaka
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-poluchenie-serovodoroda-i-izuchenie-ego-svojstv
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-poluchenie-uglekislogo-gaza-i-ego-svojstva


 

II. Опыт 1http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-kachestvennaya-reaktsiya-na-sulfit-i-sulfat-iony 

Опыт 2 http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-razbavlenie-sernoj-kisloty 

     Опыт 3 http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-raspoznavanie-ionov-bariya-i-sulfat-ionov 

Ответить на вопросы: 

1. Какие реакции служат для определение сульфат-ионов и сульфит-ионов. 

Запишите уравнения соответствующих реакций. 

2. Каким образом можно различитьрастворы хлорида бария, сульфата натрия и 

серной кислоты. Запишите уравнения соответствующих реакций. 

3. Опишите правила растворения серной кислоты. Какими эффектами 

сопровождается такое растворение 

 

 

http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-kachestvennaya-reaktsiya-na-sulfit-i-sulfat-iony
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-razbavlenie-sernoj-kisloty
http://paramitacenter.ru/content/eksperiment-po-himii-raspoznavanie-ionov-bariya-i-sulfat-ionov

