
Домашнее задание 

 

Английский 

3 класс — повторить тему «Еда», подготовиться к Контрольной работе. 

4 класс — повторить тему «Еда», употребление many/much, is/are, 

 подготовиться к Контрольной работе 

__________________________________________________________ 

5 класс 

Биология 
П 19.   

Английский 

написать свой режим дня по часам на английском языке 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

6 класс 

История  

1. Принятие христианства на Руси.  Вопросы и задания к параграфу. 2. 

Повторительно-обобщающий урок по теме «От Древней Руси к Российскому 

государству».  Подготовка к итоговому тестированию 6 класс Межличностные 

конфликты, причины их возникновения. Параграф №9 

Формирование территории государства Русь. Принятие христианства и его 

значение. Конспект п., пересказ 6кл об-во Межличностные конфликты, причины 

их возникновения п №9  

 

Математика.  

Пример 670,669,671,663(а,б),664(а,б),658(б),(г). 

 

Биология 

Водоросли стр 38-48 учебник 7 класс 

 

Английский 

повторить объектные местоимения, глаголы с ing-ым окончанием 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
7 класс 

История.  

об-во Деньги и их функции С.105-111, вопросы рубрики «В классе и дома» на 

с.111 

история Русские путешественники и первопроходцы XVII в. Культура народов 

России в XVII в. §25,§26 работа с документами к п. воп., и задания к п. 

Русские путешественники и первопроходцы XVII в. Культура народовРоссии в 

XVII в. Пересказ п 25-26 

об-во Деньги и их функции 

С.105-111, вопросы рубрики «В классе и дома» на с.111 

 

Физика 

П 23-30 – повторить 

П 31-32- выучить 

 



Биология 

Внешнее и внутреннее строение птиц. 

 

ИКТ 

подготовиться к Контрольной работе, повторить главу 2. 

 

стр. 68 №1, с.69 №5 и №9 – выписать правило и употребление фразового глагола 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

8 класс 

История  

Перемены в культуре России в годы петровских преобразований Повседневная 

жизнь и быт при Петре I. П. №9,10. Пересказ, конспект №10, подготовить 

сообщения к №11. об-во Главные вопросы экономики Собственность§18 

§19 Вопросы и задания стр166-167 

 

Физика 

П 28-31 – учить 

 

Химия 

П 25 упр 3 

П 26 упр 3 

 

Билогия 

Стр 158-159. 

 

ИКТ 

подготовиться к Контрольной работе, повторить параграф 1.3. 

 

Английский 

повторить записи 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9 класс 

История  

 Культурное пространство империи в первой половине XIX в. «Золотой век» 

дворянской культуры. Стр.97- 103 Культурное пространство  

империи в первой половине XIX в.: художественная культура стр 103-110 

 об-во Административные правоотношения $ 19, составить кластер. Подобрать 

материал из газет. 

 

Физика 

П 24-29 – повторить 

П 30-33 – Учить 

 

Химия 

П 23,24 

 



Биология 

П 10,11,12. 

 

ИКТ 

параграф 3.2, написать конспект, ответить на вопросы с.115 №4-10. 

 

Алгебра 

Задачник с.94 №15.12, №15.20-15.21 

 

Геометрия 

с.252-256 выписать теоремы, выучить их, №1020, №1025 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 класс 

История  

СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки. §31 ИР, §41,42ви  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над 

сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». §33 

ИР  

 Гражданство Российской Федерации Права и обязанности граждан Российской 

Федерации§25  §26 

 

Химия 

П  19 упр 58 

 

Физика 

П 34-36 – повторить 

П 37-39 – учить. 

 

Астрономия 

П 10-11-учить. 

 

Биология 

Межвидовые отношения. 

Экологический факт. 

 

ИКТ 

подготовиться к Контрольной работе, повторить главу 1. 

 

 

 


