
2 класс 

Русский язык учебник часть 2 с. 4  упр. 1 устно, упр.2 письменно,c.5 повторить правило 

Математика: рабочая тетрадь стр 6 всё..  

Чтение – С.Михалков     «Новогодняя быль»   стр.149  читать 

Немецкий язык: с.101-102 прочитать 

3 класс 

Русский язык: учебник 2 часть с.5 упр.5, РТ 2 часть стр. 5 

Литературное чтение: с.4-11 читать, с.11 №1 письменно. 

Математика: №11 с. 105, № 17, 22 с. 106, №32,33 с. 108 

Немецкий язык: с.98 упр. 3 (с) читать, переводить. 

Физическая  культура: выполнить комплекс утренней зарядки. 

4 класс 

Русский язык с 142 упр 274 выполнить разборы под цифрой 1,3 

Математика с 5 около красной черты , номер 8,9,10, под чертой 

Чтение с 38-46 вопросы 

ОРКСЭ: стр. 45-54 читать, вопросы устно. 

5 класс 

Математика: стр 175 номер 680, стр 176 пункт 8.4 прочитать, номер 692. 

Литература  А.П.Чехов   «Хирургия»     читать 

История: стр156 читать, параграф 28 читать, стр. 160 № 1,2,3 письменно. 

Русский  язык: параграф  39,40 учить.   Упражнения 224,225 (п)  

Домашняя работа: параграф 39,40  учить. Повторить  теоретический материал со стр 67-69. 

Упражнение на карточке 

Физическая  культура: дать определение физическим качествам: «Сила», «Ловкость» 

(письменно на листочках) 

6 класс 

Технология Параграф 15. Выполнить до конца технологическую карту. 

История: Параграф 5-6 повторное чтение, параграф 7 читать, конспект понятий и дат стр. 51-52 

№ 3,6 письменно. 

Русский язык:  Параграф  47, повторить весь теоретический материал.  Упр 293, 295. Домашняя 

работа на карточке 

Математика: Задание от учителя на сайте https://uchi.ru 

https://uchi.ru/


7 класс  

Технология Параграф 18. Выполнить до конца технологическую карту. 

ОБЖ Параграф 5.1 «Лесные и торфяные пожары и их характеристика». В конце параграфа 

ПИСЬМЕННО ответить на 1, 2, 3 вопросы. 

Геометрия:  стр 80 номера 257, 264. 

Музыка 6-7 класс - Найти в интернете и записать в тетрадь принципы музыкального развития: 

повтор, контраст, разработка(можно еще другие) 

Немецкий 7 класс  

Тема урока: Школа, школьная жизнь, учебные предметы, школьная форма Праздник 1 

сентября.  Записать лексику в тетради по теме «Школа»(слова).Не менее 10 слов 

География 7 .Тема урока   Африка-образ материка.  

Прочитать параграф 20.Составить характеристику материка Африка (по плану в конце 

учебника в приложении «План описания материка» стр 225 ) 

На контурной карте отметить объекты, указанные в  плане (мысы-крайние точки, моря) 

Русский язык: Параграф 36, упр 242,2 44 (письменно) 

 

8 класс  

ОБЖ «Оказание помощи терпящим бедствие на воде». В конце параграфа ПИСЬМЕННО 

ответить на 1, 2, 3 вопросы. 

Химия: Выполнить задания на карточке ( решить задачи, составить уравнения). 

География    Практическая работа Тема урока :Способы адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям на территории страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные и 

неблагоприятные метеорологические явления. Наблюдаемые климатические изменения на 

территории России и их возможные следствия. 

 1.Записать в тетрадь тему урока, записать  определение  понятий: адаптация, 

агроклиматические ресурсы. 

Адапта́ция — приспособление строения и функций организма, его органов и клеток к 

условиям внешней среды.   

Агроклиматические ресурсы - климатические условия, учитываемые в хозяйстве: количество 

осадков в вегетационный период, годовая сумма осадков, сумма температур за вегетационный 

период, продолжительность безморозного периода и т.д. 

Агроклиматические ресурсы — это свойства климата, обеспечивающие возможности 

сельскохозяйственного производства. 

  2.Записать какие опасные и неблагоприятные метеорологические явления возникают 

на территории нашей страны. Примеры (из интернета) 

                  3.Выполнить практическую работу Практическая работа  "Оценка влияния основных  

             климатических показателей   края на  жизнь и хозяйственную деятельность населения".  



 Цель : используя различные источники знаний научиться  давать оценку хозяйственной 

деятельности населения на основе анализа основных климатических показателей 

  Сформулированные задания: Выявление способов адаптации человека к разнообразным 

климатическим условиям. 

Задания: 

Используя  текст  учебника,  карты  атласа,  справочную  литературу  и  другие  источники  инф

ормации,  дайте  оценку  основных  климатических  показателей  одного  из  регионов  России  

для  жизни  и  хозяйственной  деятельности  населения  по  следующему  плану: 

1. В  какой  части  России  находится  описываемый  регион? 

2. В  каком  климатическом  поясе,  и  в  какой  климатической  области  расположен  данн

ый  регион? 

3. Основные  климатические  показатели  данной  территории: 

1. - средняя  температура  января  и  июля; 

2. - годовое  количество  осадков  и  их  сезонность; 

3. - коэффициент  увлажнения. 

4. 3.Область атмосферы (циклон, антициклон). 

5.Неблагоприятные климатические явления, характерные для данной территории 

6.Вывод  о  степени  благоприятности  данной  территории  для  жизни  и  хозяйственной  деяте

льности  человека  

 Геометрия 8 класс  

Геометрия  1) Повторить по учебнику п. 55-56, 58-64 

2) Решить задачи из билетов. 

а) Билет 2 задача №3 

б) Билет 4 задача №3 

в) Билет 5 задача №3 

г) Билет 5 задача №4 

Информатика 1) Учебник пункт 2.4.2 (стр. 94-99) прочитать и разобрать все 

примеры. 

2) Рабочая тетрадь №155-158, №160-161 

Для Сабины №140-143, №145, №146  

Вероятность и 

статистика 

Тема: Вероятность и случайные события. 

1) Повторить конспекты предыдущих занятий. 

2) Выполнить следующие упражнения. 

 

 
 



Русский язык 8 класс:  стр. 118, параграф 24. Упражнение 242 

Математика 

(для Ильичевой А) 

№369, №371(1), №372(1)  

 

9 класс  

Русский язык: СПП  с несколькими придаточными, параграф 14, упр  237,238,243 

Технология. Сделать сообщение на тему «Деловое общение» 

Геометрия: стр 257 номер 1021, стр 259 номер 1038. 

Обществознание: Параграф 14-15, конспект, стр. 123 № 4 письменно.  

Химия: Оформить практическую  работу  №4. Решение экспериментальных задач по теме « 

Кислород и сера». 

Физическая культура. Физическая качество «Сила». Использование средств легкой атлетики 

для воспитания силы 

Биология    Методы селекции. Записать в тетради  сорт,порода,штамм 

Алгебра  (для Ткаченко В) 1) §13 повторить 

Выполнить №13.21, «13.9-13.11(в) 

Немецкий язык (для Ткаченко В) Стр 106-107 упражнение 5а перевод, 5в 

выполнить письменно.  

 

 

 

 

 

 

 

 


