
Дистанционное обучение на 12 января 2023 год 

класс предмет Домашнее задание 

1 чтение с.71-72 читать 

 русский с.30 прописать 

 ОМ Культурные и дикорастущие растения(презентация) 

2 матем  

 Чтение    Стр.152 прочитать 

 Русский  С 8-9 проект 

   

   

3 Рус.яз Стр. 10 упр.13 (устно), стр. 11 упр.14 (письменно) учить правило, РТ упр. 8, 

10, 12 

 ОМ Стр. 4-7, РТ 

 Нем.яз Стр. 105-106 упр. 2 (а,b)- устно  , (c,d)- письменно 

Артём ОМ Стр. 33-36 

 Реч. 

практика 

Изучить правила поведения в кинотеатре 

4 Русский  С 144 проект 

 ОМ С 15-21 Проверь себя в РТ по этой теме  

 Матем С 7 номер 21,22,24 под чертой 

 Чтение  С 58 вопросы 

   

5  

Литература  

Прочитать рассказ А.П.Чехова «Лошадиная фамилия»  ( в учебнике 

нет,ищите в библиотеке) 

 ИЗО Нарисовать вазу в виде лотоса стр. 100. 

 Физ-ра Дать определение физическим качествам: «Гибкость», «Координация», 

«Быстрота» 

 матем Пункт 8.5, изучить, выписать правило, разобрать примеры, номера 701, 708, 

709 

 Русский 

язык  

Разносклоняемые имена существительные (упражнения по карточкам) 

Д/задание:  повторить весь материал по темам: несклоняемые 

существительные, существительные общего рода, разносклоняемые 

существительные. Подготовиться к проверочной работе. 



 технология 

 



 
 

 

 



 



6 математика Тема: Ось симметрии фигуры. 

1) Просмотр видео по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=yvfYe2mXbXE  

2) Учебник страница 149-151 прочитать. Записать в тетрадь и выучить 

определение правильного многоугольника. 

Выполнить №577, №578, №581, №593, №595. 

 Русский  

язык  

Параграф 50,51, стр  146-148 Упражнения 311,314,315,317,318 

 история Параграф 8, выписать даты (выучить), вопросы устно. 

 немецкий С15 упр 19 письменно,упр 2 правило повторить 

 биология 6 биология-Тема :Стебель как орган дыхания (наличие устьиц в кожице, 

чечевичек). Сущность дыхания растений. Взаимосвязь дыхания растения с 

фотосинтезом 

Посмотреть урок, пройдя по ссылке. https://interneturok.ru/lesson/biology/6-

klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/dyhanie?block=player  

Записать основные  понятия.  Дом задание: Выучить тему урока 

 

7 Литература  1) написать синквейн, в котором ключевое слово «Данко» 

2) составить план к легенде «Данко» 

3) подготовиться к сочинению. 

 обществозн

ание 

Работа с Конституцией РФ: выписать обязанности гражданина РФ. 

 алгебра Параграф 31, изучить, выписать правила и  примеры, номера 31.1, 

31.4, 31,6 (а, б) 

 Русский 

язык 

Морфологический анализ наречий 

Параграф 37, упражнение  246, 248 (по заданию) 

 ВиС Стр 63-66 параграф 17, изучить , выписать опред, стр 66 упр 7, 9, 10, 

12 писм 

 география  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yvfYe2mXbXE
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/dyhanie?block=player
https://interneturok.ru/lesson/biology/6-klass/zhiznedeyatelnost-rasteniy/dyhanie?block=player


 
 



 

 
 



 
 

 

8 Алгебра Тема: Квадратное уравнение. Неполное квадратное уравнение. 

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

QLhJpKHqA  

2) Разобрать и записать в тетрадь  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z-QLhJpKHqA
https://www.youtube.com/watch?v=z-QLhJpKHqA


 
 

Ответ: -2; 2 

 
Ответ: решений нет. 

 
Ответ: -4; 0. 

 
Дорешать самостоятельно. 

3) Учебник страница 139-141 прочитать и разобрать все примеры. 

Выучить понятия: квадратного уравнения и его коэффициентов; 

приведенного и неприведенного квадратного уравнения; полного и 

неполного квадратного уравнения; корня квадратного трехчлена и что 

значит решить квадратное уравнение. 

Решить №27.7, № 27.16-27.21(а,б), №27.25(подсказка. Обозначить за х 

меньшее число). 

 

 Вероятност

ь и 

статистика 

Тема: Отклонения.  

1) Изучить и выполнить конспект данного материала. Устно ответить на 

вопросы. 

2) Выполнить №190, №194, №195 

 

 

 Элективны

й курс 

Тема: Окружность и ее элементы. 

1) Просмотреть видео по ссылке 



«Геометри

я» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jVjpyL9T0_w  

2) Учебник по геометрии страница 42-43 (п.21). Прочитать и сделать 

конспект со всеми чертежами. Записать связь радиуса с диаметром и 

наоборот. Выучить все понятия. 

Выполнить №144, №145, №146 

 Физ-ра Физичиское качество «гибкость» (письменно на листочках) 

 География   –Выполнить практическую работу в тетради. Принести на следующий урок 

 
 Математик

а 

(для 

Ильичевой 

А) 

Выполнить №375 по образцу, №378(1), №381(1) 

 химия § 38-39 конспект 

9 Информати

ка 

Тема: Интерфейс электронных таблиц. Данные в ячейках таблицы. 

1) Прочитать § 3.1. 

2) Устно ответить на вопросы после данного параграфа 

Выполнить задание в рабочей тетради №96, №99, №102, №103, №105, №106. 

 Физ-ра Физическое качество «Выносливость». Использование средств видов спорта 

для воспитания специальной выносливости. (письменно на листочках) 

 алгебра Параграф 12 (пункт 34), номера 12.16, 12.19, 12.29, 12.30 

 биология Центры многообразия и происхождения культурных растений. Закон 

гомологических рядов наследственной изменчивости Н.И. Вавилова- 

выучить  параграф ,составить краткий конспект по теме 

 

 химия § 23 конспект по алгоритму + химические свойства 

 Русский 

язык 

(для 

Ткаченко 

В) 

Тема: Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными.  

1) Учебник страница 112-114 выполнить конспект упр.234 и выучить 

теоретический материал. Прочитать страница 119-120 

2) Выполнить упр.236. 

 Биология 

(для 

Ткаченко 

В) 

Тема: Развитие биологии в додарвиновский период. Эволюционная теория 

Жана Батиста Ламарка. Предпосылки возникновения дарвинизма. Учение Ч. 

Дарвина о естественном отборе. 

Учебник §30-34 читать, после каждого параграфа устно отвечать на вопросы. 

 Русский 

язык 

Тема: Синтаксический разбор СПП .  Параграф 29, упр  на карточке 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jVjpyL9T0_w

