
Дом задания на 10 февраля   

 

  

№ класс Домашнее задание 

  2 Русский с 40 упр 68-70 

Матем с 32 выуч правило № 2,4  

Немецкий с 20-24 выуч лексику  

Изо с 100-103  

Физ-ра рисунок 

 3 Русский у.73(сочинение по картине на стр.129) 

Математика с.31 №3,6,7 

Немецкий с.4 у.1,2(2 часть) 

Физ-ра рисунок 

 4 Русский у.90  91  92 

Немецкий с.41-42 у.3 

Чтение с.77-83(читать) 

ИЗО  Города в пустыне 

 

 

5 Биология-параграф 19  ,ответить на вопросы. Классная работа :  Выписать в тетрадь названия и краткую 

характеристику ядовитых растений и грибов. Домашнее задание : Выполнить  « задание» на стр 74 

(подготовить сообщение) 

 5-6 ИЗО 

Нарисовать любой портрет в графике (карандашом) 

МУЗЫКА Музыкальная живопись 

 

 5 Математика  П 8.5, №№ 720,721, 722, 725  

 

 

 

 



 

 6 Биология параграф 34-35  ,     

Классная работа :составить краткий конспект параграфов( выписать самое главное)  

1.Общая характеристика водорослей 

2.Размножение водорослей  ( с рисунком 67-зарисовать) 

3.Многоообразие водорослей 

4.Значение водорослей в природе  

Домашнее задание   Выучить параграфы 34-35,записать в тетради  

«Значение водорослей в хозяйственной жизни людей»  (найти информацию самим ) 

МУЗЫКА Инструментальный концерт (Итальянский концерт 

 

 

 

 

 

 

 

 7 Информатика: §4.1 читать, отвечать на вопросы устно. Рабочая тетрадь №174, №175, №176 
-параграф 39,в тетради заполнить таблицу   

система особенности 

  

  

 
 

 7 История 
-§13 конспект, вопрос №3 письменно 
Биология  
-параграф 39,в тетради заполнить таблицу   

система особенности 

  



  
 

 7 Физика: §43,44 изучить, ответить на вопросы устно, упр.21 (3,4)-письменно  
 7 Алгебра: §32, №№32.4, 32.11 (б,в), 32.13, 32.20. 
 8  География Тема : Почва и  почвенные ресурсы. Почвы России. 

Классная Работа : Составить в тетради краткий конспект по параграфу. 

Домашнее задание : Выучить параграф, ответить на вопросы 

 
 8 Физика: решить задачи (скину в группу на ватсап), готовимся к контрольной работе 
 8 Алгебра: §28, повторить, №№ 28.45, 28.37 (а,б), 28.38 (а,б), 28.43 
 8 Родная литература: прочитать А. Никитин «Хождение за три моря». 
 8 История: повторение «Дворцовые перевороты». Контрольный тест (скину в группу на ватсап) 
 8 Музыка Портреты великих исполнителей 
 8 Литература   с.111-122 стих Россия (наизусть) 
  


