
Домашние задания по информатике на время карантина 

Класс Домашнее задание 

5 Новый учебник §11, старый учебник §2.10; РТ: № 142, 143, 144 

6 Новый учебник § 12, 13; учебник 7 класса § 2.9, 2.10; РТ: № 136, 137, 138, 140 

7 § 3.3 (1,2), вопросы 1 – 10; РТ: № 164, 168, 170, 173 

8 § 2.4, повторить § 2.1 – 2.3; задание на стр. 97-105 проработать 

9 Повторить §16 – 24 

10 Учить записи в тетради по теме «Технологии создания и обработки текстовой 

информации». 

11 § 13, 14; повторить § 10 – 12. 

 



Среда 

Математика – № 5,11,12,13 стр. 22-23 

Русский язык – упр. 76,77 стр. 44-45 

Чтение стр. 32 -33 читать 

 Четверг  

Математика – № 21,27,29,31 стр. 24-25 

Русский язык – упр. 78,79 стр. 46-47 

Чтение стр. 33 -34 читать, отвечать на 

вопросы 

Пятница 

Русский язык – упр.80,81,82 стр 48-49 

Окружающий Уч. с.22-25, Р.Т. с15-17 

Технология Русская печь - глина 

  

 

 



Д/з на 06.02-12.02 

География: 

5 класс:п.15, 16, 17, учить; 

6 класс: п.16, 17, учить; 

7 класс: п.32, 33, 34, учить; 

8 класс:п.28, учить,, записать определения в тетрадь; 

9 класс:п.24, учить, записать определения в тетрадь; 

Географическое краеведение: 

8 класс: повторить записи в тетради 

9 класс: повторить записи в тетради; 

История: 

6 класс: учебник «Всеобщая история» - с.6-8, учить;  

7 класс: п.5, повторить; п.6-8, конспект; 

Обществознание: 

6 класс: п.8, учить; с.74, в.3 письменно; 

7 класс: п.7, учить; 

Технология: 

5 класс:повторить записи в тетради; 

6 класс:повторить записи в тетради; 

7 класс:повторить записи в тетради; 

8 класс: повторить записи в тетради; 

9 класс: повторить записи в тетради; 

Искусство: 

9 класс: повторить записи в тетради; 

ИЗО: 

5 класс: дорисовать рисунки; 

6 класс: дорисовать рисунки; 

7 класс: дорисовать рисунки; 

МХК 11 класс: конспект наизусть 

Экономика 11 класс: конспект наизусть 

 

 

 



Класс предмет задание на карантин 

6 математика №№ 958, 959, 961, 963, 

964, 969, с.163 читать, 

№№976,978,979,980, 

989, 990, 994(по 

действиям), 995,999 

9 алгебра с. 147 – 151 читать, 

примеры в тетрадь, 

формулы наизусть, №№ 

603 – 607 

9 геометрия Заполнить таблицу 

N R r a4 P S 

1 4     

2  2    

3   5   
 

 



Домашнее задание по английскому языку 

2 класс- Р.Т. с. 48 упр.2, 3 ; с.50 упр. 3, 4, 5; учебник с.140 упр. 1,2 читать 

3 класс- учебник с.87 упр. 7(письменно); с.150 упр.1 читать 

4 класс- Р.Т. с.35 упр. 13; с.36 упр. 14,15; неправильные глаголы учить 

5 класс- учебник с.80 упр.5(письменно); Р.Т. с.50 упр.2 

6 класс- неправильные глаголы учить; Р.Т. с.42 упр.2; с.41 упр.1,2 

7 класс- учебник с.60 упр.7 (написать открытку по образцу см. упр.1); слова учить; Р.Т.с.36 упр.1,2 

8 класс  

Iгруппа- с.78 текст читать переводитьписьменно; упр.1b (письменно); слова учить 

II группа-с.77 упр.5 читать переводить; с.78 текст читать переводить письменно; слова учить  

9 класс-с.88 упр.3,4 (письменно) 

10 класс-с.103 упр.6а(письменно); 163 упр.1(письменно) 

11 класс- с.103 упр.6(письменно); с.161 упр.1(a,b) (письменно) 



Домашнее задание по ОБЖ  

 

11 кл. конспект 

 

«Обязательная подготовка граждан к военной службе» 

 

«Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским 

должностям» 

 

 

8 кл. конспект  

 

«Оповещение о ЧС техногенного характера» 

 

«Эвакуация населения» 

 

7 кл. конспект 

 

«Лесные и торфяные пожары и их характеристика» 

 

«Профилактика лесных и торфяных пожаров, защита  насеения». 



Домашнее задание по предмету «биология» с 06.02.2019 по 12.02.2019 

 06.02.2019 07.02.2019 08.02.2019 09.02.2019 11.02.2019 12.02.2019 

5 класс Между небом и землёй п. 22 повторить п. 21 ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ В КОНЦЕ ПАРАГРАФА 

6 класс  

Водоросли общая характеристика. 

параграф 34.35 

 

 

7 класс   

  
 Тип хордовые .надкласс Рыбы.особенности внешнего и внутреннего строения рыб.  парагрф 32-33 

8 класс   

  

Пищеварение в ротовой полости,в желудке и кишечнике.парагрф 36-37.ответить на вопросы в конце параграфов 

 

9 класс Законы Менделя .параграф 35-37 

 

 

10 класс Репррдуктивное здоровье п. № 3.9, подготовить презентацию 

11 класс Эволюция человека п. № 4.19 

 

Учитель Алпатов Сергей Владимирович 



Домашнее задание по предмету «Физическая культура» с 06.02.2019 по 12.02.2019 

 06.02.2019 07.02.2019 08.02.2019 09.02.2019 11.02.2019 12.02.2019 

2 класс Реферат на тему: 

«Описание игры 

«Лисы и куры», 

«Точный расчет»» 

Реферат на тему: 

«Описание 

техники прыжка в 

длину с места» 

Реферат на тему: 

«Правила игры в 

баскетбол» 

   

3 класс Реферат на тему: 

«Описание игры 

«Прыжки по 

полосам», «Вол 

во рву»» 

 Реферат на тему: 

«Методика 

развития 

скоростно-

силовых 

способностей» 

 Реферат на тему: 

«Правила игры 

баскетбол» 

 

4 класс  Реферат на тему: 

«Описание игры 

«Удочка», «Кто 

дальше бросит», 

«Невод»» 

  Реферат на тему: 

«Правила игры 

баскетбол» 

Реферат на тему: 

«Описание 

техники ведения 

мяча в 

баскетболе» 

5 класс Реферат на тему: 

«Классификация 

и характеристика 

лыжных ходов» 

Реферат на тему: 

«Описание 

техники подъема 

в гору и спуска с 

горы на лыжах» 

   Реферат на тему: 

«Правила 

проведения 

лыжных гонок» 

6 класс   Реферат на тему: 

«Описание 

техники 

попеременного 

двухшажного 

хода» 

 Реферат на тему: 

«Описание 

одновременного 

бесшажного 

хода» 

Реферат на тему: 

«Описание 

техники 

попеременного 

одношажного 

хода» 

7 класс Реферат на тему: 

«Правила 

поведения 

лыжных гонок» 

 Реферат на тему: 

«Классификация 

и характеристика 

лыжных видов 

  Реферат на тему: 

«Описание 

техники спуска с 

горы» 



спорта» 

8 класс  Реферат на тему: 

«Правила 

волейбола» 

Реферат на тему: 

«Описание 

техники, стоек, 

перемещений и 

передач в 

волейболе» 

  Реферат на тему: 

«Описание 

техники подачи 

сверху и подачи 

снизу в 

волейболе» 

9 класс Реферат на тему: 

«Правила 

баскетбола» 

Реферат на тему: 

«Техника и 

тактика 

баскетбола» 

 Реферат на тему: 

«Описание 

техники 

передвижений и 

остановок в 

баскетболе» 

  

10 класс Реферат на тему: 

«Техника и 

тактика 

баскетбола»; 

«Правила  

баскетбола» 

  Реферат на тему: 

«Правила техники 

безопасности при 

занятиях 

лыжным 

спортом»; 

«Классификация 

и характеристика 

лыжных ходов» 

Реферат на тему: 

«Развитие 

физических 

качеств при 

занятиях лыжным 

спортом»; 

«Правила 

поведения 

лыжных гонок» 

 

11 класс Реферат на тему: 

«Техника и 

тактика 

баскетбола» 

 Реферат на тему: 

«Правила 

баскетбола» 

Реферат на тему: 

«Описание 

техники броска в 

кольцо с 

дальней 

дистанцией и 

методика 

обучения» 

  

 

Учитель физической культуры МБОУ «СОШ №1» Торопов Алексей Леонидович  



  5 класс  

История    

Параграф 25 (стр.146 вопросы 1-3) 

Параграф 26 (стр.150 Почему Солон…. 

Как вы считаете…..? 

Параграф 27 сообщение  (Спарта, Спартанская армия, воспитание в Спарте и т.д ) 

Подготовка к К.Р по этим параграфам  

 обществознание  

повторить Главу 4 к К.Р 

параграф 12  стр.106 рубрика в классе и дома вопрос 2,3  

8 класс  

История  

Параграф 2 стр.24 вопрос 1 и вопрос 3  

Параграф 3 Из воспоминания Талейрона прочитать и ответить писменно на 

вопросы. 

Обществознание  

Параграф 16, сообщения стр.138 Говорят Мудрецы написать эссе 

Стр.138 вопросы 1-3 письменно. 

9 класс  

История   

Параграф 35  

Параграф 36  

Готовить сообщения по теме Культура России Серебряного  

века 



Готовиться к контрольной работе по разделу «Кризис  

империи в начале XXвека»  

Обществознание  

Параграф 16  

Сообщение о видах преступления  

Стр.64 вопрос 4, и 5  

Практикум на стр.64  

Подготовка к контрольной работе по разделу «Человек и 

его права» (9-16) параграф  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 класс  

 

История  

Параграф 12-13 стр.156 таблица вопрос №3 и № 8  

Подготовка к К.Р 



Параграф 14-15 стр. 179 вопрос№2,№7  

Обществознание   

Параграф 20 стр.229 написать Эссе  

Параграф 21 стр .240 вопрос (1-5) 

Подготовка  К.Р 

11 класс  

История  

Параграф 38-39 стр 335 вопрос 3  

Параграф 40 стр 345 вопрос 7  

Параграф 41 стр.355 вопрос 1  

Подготовка к К.Р 

Параграф 43 стр.374 вопрос 4  

Обществознание  

Написать эссе по теме «Экономика  есть искусство 

удовлетворять безграничные потребности при помощи 

ограниченных ресурсов» 

Подготовить сообщения по теме экономика  

 

 

 


