
 

Дистанционное обучение на 13 января 2023 г. 

кла

сс 

предмет Домашнее задание 

1 русский Пропись с.31 

 математика Учебник с.9(устно), РТ с.5 №1,2 

2 математ Учебник 2 часть стр 5 прочитать, номера 1, под чертой 

 Нем.яз Подготовить текст для выразительного чтения. Перевести. Учебник стр. 4-5 

упр.2 (в) 

 Русский  С 10 упр 11письменно,упр 12,13 устно с.11 повторить правило 

   

   

3 Матем. Стр.5.Разобрать образцы примеров. Выполнить задания в учебнике: №1, 2, 6. 

РТ стр.7 

 Рус.яз Учебник стр. 12 упр. 15, 16, 18. РТ стр.10 упр.17 

 литер Стр. 12-16 читать 

   

   

4 Русский  С 4 упр 1,2 

 ОМ С 22-27 Проверь себя 

 Немецкий  С 10 записать слова в словарь и выучить  

 Чтение Читать рассказы  К.Паустовского 

   

5 география Тема:Географические координаты. Географическая широта и 

географическая долгота, их определение на глобусе и 

картах. Определение расстояний по глобусу. 

Практическая работа. №5Определение географических 

координат объектов и определение объектов по их географическим 

координатам                                         

Прочитать конспект .Записать  конспект в тетрадь из темы «Географические 

координаты»( выделенные в черной рамке»).Выполнить практическую 

работу .Задание 1 и 2 

 

5 ОДНКНР Прочитать любое произведение устного творчества о семье и семейных 

ценностях. 

 матем Пункт 8.5, номера 704 721. 

 Немецкий  С 112 упр 9 а ответить на вопросы устно 

 Физ-ра Составить комплекс упражнений с предметом (устно) 

 русский 

язык  

Морфологический анализ имен существительных. Параграф 100 (выучить 

порядок разбора ),  упражнение 561 (по заданию) 

Повторить весь материал по теме «Имя существительное», готовимся к 

тестовой работе. 

 

6 

география Тема  ;«Учимся с полярной звездой».Прочитать конспект, записать основные 

термины  .Повторить все темы по разделу «Атмосфера».Подготовиться к 

тесту «Атмосфера» 

6 русский 

язык  

Тема: Существительные общего рода (стр 150-151) Параграф 52, упражнения 

322, 323, 324 

6 Математика Тема: «Построение симметричных фигур».  

№564, 568, №546(2 стр), №547(1 столбик), №550-551(а) 



6 Обществозн

ание 

Эссе на тему: «Семейные традиции» или «Семейный досуг». 

6 Литература  Прочитать биографию С.А.Есенина , выучить стихотворение «Я покинул 

дом родной» 

6 Физ-ра Дать определение физическим качествам: «Ловкость», «Быстрота», «Сила», 

«Координация», «Гибкость». (письменно на листочках) 

 

7  

Биология. 

элект курс 

Тема :Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. 

Ландшафты: природные и культурные. 

Задание: подготовить  сообщение «Флора и фауна природной зоны степей» 

7 Информатик

а 

§4.1 прочитать и устно ответить на вопросы после параграфа.  

Рабочая тетрадь №174, №175, №176 

7 геометрия Стр 52 пункт 24 изучить, крточка 

7 физика Параграф 36, изучить, записать определения, упр 15 

7 русский 

язык 

тема: Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями. Параграф 38, 

упражнения 249 (письменно), 255 (письменно) - повторите правило по 

словарю-справочнику 

7 Физ-ра Дать определение физическим качествам: «Ловкость», «Быстрота», «Сила», 

«Координация», «Гибкость». (письменно на листочках) 

 

8 

Биология  Тема «Хордовые».Записать  тему в тетрадь, составить конспект по теме 

«Хордовые» 

8 музыка Тема ;Классика оперного жанра. Творчество С. С.Прокофьева, А. П. 

Бородина. Сообщение о композиторах С.С.Прокофьев, А.П.Бородин 

 

8 Геометрия  Тема: Определение тригонометрических функций острого угла, 

тригонометрические соотношения в прямоугольном треугольнике.  

1) Просмотр видео по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=6b_olMJglXU  

2) Записать в тетрадь:  

 

 
3) Учебник стр.154-156 (п.68).Разобрать и выучить определения синуса, 

https://www.youtube.com/watch?v=6b_olMJglXU


косинуса и тангенса острого угла прямоугольного треугольника.  

4) Выполнить №591. Рабочая тетрадь №71, №72, №73 

8 Обществозн

ание 

Параграф 1 стр. 12 проверь себя № 1,2 письменно, в классе и дома № 

2 письменно. 

8 Литература  Прочитать биографию Л.Н.Толстого и  произведение «Отрочество»  

Гл: 1-Поездка на долгих. 

Гл.4 –В Москве 

Гл. 6-Маша 

Гл. 8- История Карла Иваныча 

Гл. 12- Ключик 

Гл. 13-Изменница 

Гл.15 – Мечты 

Гл. 17- Ненависть 

Гл. 19- Отрочество 

Гл. 23 – Бабушка 

 Технология Параграф 12 прочитать. На стр. 57 ПИСЬМЕННО ответить на 1,2,3 

вопросы. 

8 Математика 

(для 

Ильичевой 

А) 

№376. 

9 Алгебра (для 

Ткаченко В) 
Тема: Функция у=√х

3
, ее свойства и график. 

§14 изучить и записать основные термины в тетрадь. 

№14.1-14.9 

9 Литература 

(для 

Ткаченко В) 

Прочитать А. С. Пушкин. «Евгений Онегин» 

9 ОДНКНР Выучить стихотворение о России. 

 геометрия Пункты 105, 106, изучить, выписать опред, формулы, номера 1039, 1041, 

1042. 

 физика Параграф 39, изучить, выписать опред, сдел рисунки, упр 36 (1-3) 

 ОБЖ Тема: «Оповещение и эвакуация населения в условиях ЧС». (Прочитать. В 

конце параграфа ПИСЬМЕННО ответить на все вопросы) 

 литература М.Ю. Лермонтов. Читаем учебник стр. 273-279, стр 267- 269 выразительное 

чтение наизусть  стихотворения «Родина» 

 Физ-ра  Формы организации физкультурно-спортивной деятельности. 

(письменно на листочках) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


