
5е классы 

 

предмет Дз 5 «А» Дз 5 «Б» 

Русский упр.№540, параграф 

98 упр.№549,551,554 

§101-102, Упр. 578 

(выучить все правила 

и орфограммы). 
Упр. 577, 579, 582, 

583, 584 

Литература 1)дочитать повесть 

В.Г.Короленко «В 
дурном обществе», 

2)ответить на 

вопросы в конце 
повести ; 3) написать 

сочинение на одну из 
тем : 1. «Почему Вася 

подружился с 

Валеком и 
Марусей ?» 2. «Два 

отца: Тыбурций и 

судья» 3.»Вася и его 
отец: от вражды к 

пониманию». 

С.Я. Маршак, 

биография (конспект).  
«12 месяцев» - 

выразительно читать, 

подготовить сценку 
(любой эпизод). 

 

Математика Читать параграф 4.3.  

№783 (б,в), 784, 785, 
786, 787, 788. 

Читать параграф 4.3.  

№783 (б,в), 784, 785, 
786, 787, 788. 

География параграф 25 прочитать до конца , учить 

определения. 

Биология параграф 18 , одноклеточные водоросли 

Английский  подгруппа Чакилевой Е.В. 

1) слова 6d +английский в использовании; 
2) с.87 текст перечитать, упр.5a письменно. 

 

ИЗО выполнить роспись подноса Жостово 

История параграф 36, 37 , учить, читать 

Обществознание после параграфа 1 ответить письменно на 

вопрос 1. 

Информатика - Доделать задания с 
розданных листочков.  

 

Технология Разработать памятку по уходу за посудой 
(стекло, керамика, чугун, алюминий) 



6е классы 

 

предмет дз 

Русский 1) Повторить склонение числительных 

2) . упр. 432, Сбор материала по теме 

«Берегите природу» (Используя 
цифровой материал написанный 

словами) 

3) . Упр. 432, Оформление проекта на тему 
«Берегите природу» (Используя 

цифровой материал написанный 

словами) 
 

Литература стр. 52-57, Подготовить сообщение о поэтах-

фронтовиках. 

Математика Параграф 4.4. № 784, 785,  786, 787, 78, 789, 
790 

 

География параграф 54, учить конспект 

Биология параграф 19, учить конспект 

Английский  1) стр. 74, упр. 1-6 (к/р) 

2) стр. 9 (в журнале в конце учебника), текст 
про А.С. Пушкина, перевод 

 

 

История Читать параграфы 12, 13 

Обществознание После параграфа 1 «В классе и дома», 

вопросы 2,3-письменно 

ОБЖ Параграфы 6.1-6.3, вопросы в тетрадке 

Технология Подготовить сообщение про блюда из круп и 

макаронных изделий 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



7е классы 

 

 

предмет дз 

Русский §64 №382, №384 «Книга- наш друг и 

советчик», §65  выучить №385, №386 

Литература А. П. Чехов прочитать: «Хамелеон», 
«Злоумышленник», из раздела «Край ты мой 

родимый край» выучить 1 стихотворение на 

выбор 

Математика Алгебра: п. 73 читать № 519-52 

Геометрия: §2 п 33 конспект, №236, 237, 240 

 

География §40, учить общую характеристику Африки 

Биология §24, учить общую характеристику птиц 

Английский  Подгруппа Чакилевой:  учить слова модуль 
6С, 6Д, стр 66 упр 1 письм 

Подгруппа Рыжиковой: с 63 текст перевести,  

упр 4, с 4 упр 1-5 
 

История  §11-12 читать 

Обществознание §13-14, сообщение: «История денег в России» 

ОБЖ §8, рабочая тетрадь 

Технология сообщение «Мучные изделия» 

 

Физика §40-41 упр  17,18, задание 10. В задачнике 
№546, 548, 551 

ИЗО рисунок на библейскую тему 

 


