Класс: 7 а
Дата
Предмет
Понедельник 11.02
Русский язык
Информатика (1
группа)
Информатика (2
группа)
алгебра
география
литература
Вторник 12.02
Английский язык (1
группа)
Английский язык(2
группа)
Русский язык
геометрия
музыка
история
Среда 13.02
алгебра
Русский язык
физика
литература
технология
технология

Домашнее задание

Дата
Предмет
Четверг 14.02
Русский язык
Английский язык (1
группа)
Английский язык(2
группа)
алгебра
обществознание

Пятница 08.02
Английский язык (1
группа)
Английский язык(2
группа)
Изо
Геометрия
Русский язык

Суббота 09.02
алгебра
биология
физика
история
литература
география

Домашнее задание

Учить словаc. 125
Рабочая тетрадь с. 71 упр. III 1,2
Завершить работу в цвете «город
будущего»
№ 213, 215
П. 53 прочитать, упр.331,336

Класс: 7б
Дата
Понедельник

Вторник

Предмет

Домашнее задание

Дата
Четверг

Предмет

Пятница
Русский
География
Анг Демина
Анг Яковлева
Геометрия
Литература

Среда

Домашнее задание

Суббота

П.52 упр. 328
П.36 т.т. стр. 70 3-9, стр. 71 1-2, стр.
73 3
Р.т. стр.71 упр 1,2
Р.т. стр.80 упр.1
П.31 теорема записать в тетрадь.
223аб
Прочитать рассказ Бунина «Цифры» в
интернете

Класс: 7 В
Дата
Предмет
Понедельник
04.02.19

1.история

Домашнее задание

2.физика
3.алгебра

Пар. 1-8, повторить термины и даты.
Ответить на вопросы 1, 4-6 стр. 69
Пар. 50 упр. 25 (1, 2)
Пункт 27, № 620, 621

4.рус. язык

Пар. 50 (выучить), упр. 321

Дата
Четверг

Предмет

07.02.19

1.география

Пар. 36, т.т. 70 № 3-9, стр.71 № 1-2, стр. 73 № 3

2.рус. язык
Англ. язык

5.алгебра
6.биология

Пар. 52 изучить, упр. 326, 327
Стр. 124 упр. 1 (группа Ольги Борисовны), стр. 99 упр.
2 (группа Александры Владимировны)
Подготовить сообщение- рассказ о М.Горьком (стр. 2022), прочитать 1-3 главы повести "Детство" (стр. 23-57)
П.28 читать, № 657, 659
Прочитать «Тип Дождевые черви». Стр. 84-85

1.общество

Пар. 12, р.т. стр. 59-64

2.Англ. язык

3.Рус. язык

Стр. 125 учить слова (группа Ольги Борисовны),
р.т. стр. 71 упр. III. 1, 2 (группа Александры
Владимировны)
Пар. 53 (прочитать), упр. 331, 336

4.геометрия

Пар. 31, 32 прочитать, № 223, 225, 228

литература

5.физкультура
6.география
Пар. 35, ответить на вопросы стр. 111
(письменно)
Вторник
05.02.19

Пятница
1.рус. язык

Стр. 133 (ответить на контрольные
вопросы), упр. 323

08/02/19

2.физкульит.

3.англ. язык

4.геометрия
5.музыка
6.литература

Среда
06.02.19

Домашнее задание

Стр. 122 упр. 2 (группа Ольги Борисовны),
стр. 96 упр. 1 (группа Александры
Владимировны)
Пункты 24-30 (повторить, подготовиться к
зачету), упр. 220, 221
Сообщение «Традиции народов Ханты и
Манси»
Вн.чт. Прочитать один из рассказов
И.А.Бунина "Лапти" или "В деревне".
Написать отзыв на прочитанное
произведение (в тетради)

5.Проектн. деят

Суббота
1. Алгебра
2. Информ

П. 28 изучить, № 654, 655
П. 2.5.2. стр. 90-94, составить конспект (группа
Татьяны Евгеньевны);
П. 2.4.2.-2.4.3, читать (группа Евгения

1.история
2.алгебра

3..Рус. язык
4.ИЗО
5.технология

Александровича)
Пар. 51 прочитать. Упр. 325
Сообщение «Модернизм в современной
архитектуре»
Сообщение «Применение резьбовых
соединений» (для мальчиков)
Сообщение «Обработка юбки после примерки»
(для девочек)

3.биология
4.литература
5.физика

Класс: 7д
Дата
Предмет
Понедельник
04.02
алгебра
русс. яз

Домашнее задание

Предмет
физкульт
алгебра

литература

литерат

биология
история
физкульт

ангд яз
русск яз
физика

Вторник
технология
технология
геометр
географ
русск яз
проек деят
Среда

Дата
Четверг
07.02

Сообщение «Обработка юбки после
примерки»
Сообщение «Применение резьбовых
соединений»
п. 24-30 выучить все признаки, теоремы,
определения, подготовиться к ЗАЧЕТУ!!!
п. 36 Т.Т. с. 70 №3-9, с. 71 №1-2, с. 73 №3
стр. 133, ответить на контрольные вопросы
и выполнить задания, упр. 323, 324
писать проект

Пятница
08.02

Домашнее задание
делать зарядку
п. 28 читать, №657, 659
прочитать произведение И.А. Бунина
"Лапти". Ответить на вопросы: Какое
положение в доме занимал Нефед? Как
отнеслась к его идее мать мальчика? Почему
же Нефед все-таки пошел? Знал ли Нефед
дорогу? Почему сбился с пути? В чем, повашему, смысл смерти Нефеда? Нефед
отправился в страшный путь, чтобы спасти
чужого ребенка, но о его судьбе автор
ничего не говорит. Как вы думаете, как
сложится судьба мальчика? Как вы думаете,
любой ли человек способен на
самопожертвование? Способны ли вы?
Ковальчук ОГ AB p. 68 ex. 4
Стерхова ИВ составить своих 6
предложений с новыми словами с. 105
параграф 51, упр. 325
п. 51 читать, упр. 26(1,2)

п. 34, 35 читать
биология
п. 31, 32 прочитать № 223, 225, 228
геометр
русск яз
изо
музыка

Суббота

п. 52, самостоятельное изучение темы, упр.
326, 328
завершить работу в цвете «Город будущего»
сообщение «Традиции народов Ханты и
Манси»

06.02.19

физика
русск яз

англ яз
информ
алгебра
общество

п. 50 читать, упр. 25(1,2)
смотри ниже
Ковальчук ОГ SB p. 102 ex. VII - составить
5 предложений со словами.
Стерхова ИВ с. 106 упр. 2.2) составить
предложения
п. 2.5.2 с. 90-94 конспект
п. 28 изучить, №654, 655
п. 12 РТ с. 59-64

09.02

англ яз
алгебра

Ковальчук ОГ: AB p.70 ex. II
стр. 20-57 читать

литерат
географ
физкульт
история

п. 37 Т.т. с. 70 №1-2, с. 71 №10, с.72 №3-4,
с.74 №4
п. 9 прочитать, выписать основные даты и
термины, выучить их.

Класс:7ж
Дата
Предмет
Понедельник
04.02
английский язык
русский язык
ИЗО
физическая культура
информатика
алгебра
Вторник
05.02
литература

Домашнее задание

Дата
Четверг
07.02

Предмет

Домашнее задание

русский язык
физическая культура
обществознание
алгебра
биология
литература

Пятница
08.02
география

история
русский язык
музыка

русский язык
проект. деят-ть
англ. язык

геометрия

геометрия

§36, т.т. стр.70 №3-9, стр.71 №1,2,
стр.73 №3
§53, упр. 332, 333
работаем на проектом
гр. Яковлевой Н.В.: Р.т. стр.80 упр. 1
гр. Деминой А.В.: Р.т. стр.71 упр. 3
(1,2)
§31, теорему записать в тетрадь,
№223(а,б)

география
Среда
06.02

алгебра

Суббота
09.02

литература

английский язык

история

русский язык

алгебра

физика
технология
технология

биология
физическая культура
физика

Читать и пересказывать 3-4 главы
«Детство» М.Горького
§9 прочитать, выписать в тетрадь и
выучить основные даты и термины.
§29, стр. 146 правило, примеры 1 и 2
записать в тетрадь, №677
§33 читать, ответить на вопросы
обще-развивающие упражнения
§51, упр. 26 (1,2)

Класс:8а
Дата
Предмет
Понедельник 4.02
Алгебрра

Домашнее задание
586, 587

Дата
Предмет
Четверг 7.02
Английский язык

Биология

П. 36, ответить на вопросы в тетради

Русский язык

Английский яз

Гр.Янчук уч с 114 №4 составить
выучить 6 педложений ; гр Ковальчук
уч с 110 упр2.1 читать,2.2 письменно
П. 10, составить кроссворд

Алгебра

История

Среда 5.02
физика

география
геометрия

английский язык

Технология

Пятница 8.09
п.38-39 сделать сравнительную таблицу
Музыка
как найти силу тока,
напряжение.сопротивление при посл. и
паралл. соединении проводников.
п.32 вопрос 6 в к.карте. остальные
Физика
устно
552(в), 554 (в)
Обществознание

гр.Янчукуч с 115 упр 1.2 письменно
ответить на вопросы; 1.3) перевод

Геометрия

Домашнее задание
Гр. Янчук- уч с116-117
упр 2 составить
высказывание (8
предложений)
Гр. Ковальчук- уч с 115
упр 1.2
Стр 155 ответить на
контрольные вопросы и
выполнить задания, упр
282, 286
п.25 упр 600

Проект. Изготовление
издеия. (вышивка,
вязание, лоскутная
пластика на выбор)

“Истоки и своеобразие
музыкальных традиций
Югры” реферат.
Упр.32, упр 33
Раб.тетр. с 60 задания к
главе, социальная сфера;
учебник стр 141
практикум (если нет
раб.тетр.)
п. 64 №564

литература
русский язык

Среда 6.02
Русский язык
Химия
ОБЖ
Информатика
Алгебра

гр. Ковальчук Рт с 54 упр 1
АП Чехов «Человек в футляре» читать,
пересказ близкий к тексту.
п.45 изучить. Упр. 276,277

Биология
ИЗО

Суббота
п.46 самостоятельное изучение,
упр.278 письменно, 280 письменно
п.31, п.30 конспект в тетради
п.6.4
Гр. Никитиной - п.2.4.2. конспект
Гр. Низельника -п.2.4.2 стр.76
551 (а,б,в), 599

п.37 ответить на вопросы
письменно
Сообщение “Развитие
кинематографа в России”

Класс: 8в
Дата
Предмет
Понедельник
04.02
литература

биология

физическая культура
алгебра

русский язык
проектная
деятельность

Домашнее задание
прочитать произведение А.П. Чехова
"Человека в футляре". Ответить на
вопросы: В чем, на ваш взгляд,
заключается понятие «футлярность
жизни»? Как это раскрывается в образе
главного героя? С помощью каких
приемов автор создает образ Беликова?
Найдите в тексте примеры
использования гротеска (вспомните
определение понятия). Как речь,
реплики героя помогают раскрыть его
характер? Какое любимое слово у
Беликова и как оно раскрывает его
сущность? Что обличает и осуждает
Чехов в своем рассказе? Какая
проблема волнует писателя? Какие
детали подчеркивают «футлярность»
Беликова? (письменно)
П. 36, ответить на вопросы в тетради

Дата
Предмет
Четверг
07.02 география

русский язык

Сгибание и разгибание рук в упоре
«лёжа» (3 подхода по 10 раз).
C - 16

биология

параграф 44, знать правила, упр. 272,
274

алгебра

технология

литература

Домашнее задание
П. 32, вопрос 6 в к/карте, остальные
устно

стр. 155, ответить на контрольные
вопросы и выполнить задания, упр.
282, 286
П. 37, письменно ответить на вопросы
Мальчики: подготовить сообщение на
тему «Рабочее место по
электротехнике».
Девочки: проект. Изготовление
изделия (вышивка, вязание, лоскутная
пластика).
535 (а, б, в), 536 (а, б, в), 538
прочитать пьесу А.Н. Островского
"Снегурочка".
Определите, какие события пьесы
составляют её композицию:

экспозицию, завязку, кульминацию,
развязку. Какие сцены «Снегурочки»
произвели на вас наиболее сильное
впечатление? Почему?
Сформулируйте художественную
идею пьесы-сказки A.Н. Островского.
Вторник
05.02
английский язык

физика

география

история
геометрия
русский язык

Среда
06.02

химия

Группа Янчук Т.В.: учебник, стр. 114,
упр. 4, составить и выучить 6
предложений.
Группа Каримовой Г.Р.: учебник, стр.
109, упр. 3, 4, 5, 6, письменно
П. 48-49, сделать сравнительную
таблицу «Как найти силу тока,
напряжение, сопротивление при
последовательном и параллельном
соединении проводников»
П. 31, вопросы 3, 4 в тетради

Параграф 10, составить кроссворд по
теме
П. 61, № 550, 551 (а), рекомендовано
502, 504
параграф 45, самостоятельное изучение
темы, упр. 276, 277

Параграфы 30, 31, конспект в тетради

Пятница
08.02 английский язык

химия

информатика

Группа Янчук Т.В.: учебник, стр. 116117, упр. 2 письменно, составить
высказывание (8 предложений).
Группа Каримовой Г.Р.: стр. 115, упр.
1 (2 тест), перевод
Параграф 30, выполнить 1, 2, 5
задания в тетради

физика

Группа Турковской Н.В.: параграф
2.4.2 учебника читать, выписать и
выучить основные понятия, разобрать
все примеры, ответить на вопросы 1112 на стр. 93 (устно), выполнить
задания 13-16, 18 на стр. 93-94
(письменно).
Группа Низельник Е.А.: п. 2.4.2, стр.
76
Упр. 32, 33

геометрия

подготовка к зачёту №3

ОБЖ

Параграф 6.4, приступить к
выполнению дневника безопасности

Суббота
09.02 литература

Письменно ответить на вопросы: 1.
Почему сказка относится к «вечным»
темам искусства? 2. О чём заставляет

английский язык

русский язык

алгебра
физическая культура
обществознание

Группа Янчук Т.В.: учебник, стр. 115,
упр. 1.2, письменно ответить на
вопросы после текста, 1.3 перевод
(письменно).
Группа Каримовой Г.Р.: учебник, стр.
115, упр. 1 (1-ый текст, перевод)
параграф 46, самостоятельное изучение
темы, упр. 278 (письменно), 280
(письменно)
П. 22, № 533, 534 (а, б, в, г), 537 (а, б)
Упор присев, упор лёжа, упор присев,
прыжок вверх (3 по 10)
П. 16, читать

физическая культура

музыка

алгебра
ИЗО
история

задуматься сказка А.Н. Островского?
Сгибание и разгибание рук в упоре
«лёжа» (3 подхода по 10 раз).

Подготовить реферат на тему «Истоки
и своеобразие музыкальных традиций
Югры»
Подготовить сообщение на тему
«Развитие кинематографа в России»
П. 11. Думаем, сравниваем,
размышляем 1, 2, 3 (любое задание на
выбор)

Класс: 8Г
Дата
Понедельник

Вторник

Предмет

Домашнее задание

Дата
Четверг

Предмет

Пятница
Русский
ОБЖ
Геометрия
История
Физика
Биология

Среда

Домашнее задание

Суббота

Контрольные вопросы стр 132 упр
284
П6.4 и приступить к выполнению
дневника безопасности
П.64 номер 564
П.11 думаем, сравниваем 1.2.3 любое
задание на выбор
Упр 32 и 33
П.38, 39

Класс: 8д
Дата
Предмет
Понедельник
04.02
ОБЖ
биология
алгебра

Домашнее задание

Дата
Четверг
07.02

русский язык
литература
физкульт
Вторник
географ
физика
геометр
литература

Предмет
алгебра
география
физкульт

ангд яз
обществознание
литература
Пятница
08.02
алгебра
геометрия
физика
информатика

англ яз

история
рус.яз.

история
Среда
06.02.19

химия
технология
алгебра
рус.яз
биология
история

Суббота
02.02

проект деят
ИЗО
англ.яз.
химия
физкульт
рус.яз.

Домашнее задание
п.25 604 а
п. 32, вопрос 6 в к/ карте, остальные устно.
(Ковальчук О.Г.): AB p. 54 ex. 1.
(Каримова Г.Р.): Стр. 110-111 упр. 2 ч. 1),
2). Выучить слова стр 104-111.
стр141. Практикум (письменно)
А.Н.Островский «Снегурочка» прочитать.

п.25 правило 604 б
п.64 определение, теорема- выучить. 564.
п. 44, упр.29(1-3).
(Низельник Е.А.) п. 2.4.2 стр.76.
п. 11. Думаем, сравниваем, размышляем
1,2,3 любое задание на выбор.
стр. 155, ответить на контрольные вопросы
и выполнить задания, упр. 282, 286.

Класс: 8е
Дата
Предмет
Понедельник

Домашнее задание

Дата
Четверг

Пятница
Русский язык
Геометрия
Химия

Русск яз

Информатика

История

История

ОБЖ
Среда

Суббота

русск яз
биология
алгебра
обществознание
химия
литература

Домашнее задание

Английский язык
Физика
Технология
Алгебра
Физкультура
Изо

биология
русск яз
алгебра
англ яз
физкульт
физика
Вторник
География
Литература
Геометрия

Предмет

География
Физ-ра
Алгебра
Английский язык
Музыка
Литература

Стр. 155, упр. 282
П. 64, №564
П. 30, задания 1,2,5 выполнить в
тетради
П. 2.4.2, стр. 76 (группа Низельника
Е.А.). П. 2.4.2 читать, выписать и
выучить основные понятия, разобрать
примеры, ответить на вопросы 11-12н
на стр. 93 (устно), задания 13-16,18 на
стр. 93-94 письменно
П.
11,
«Думаем,
сравниваем,
размышляем», задания 1,2,3- на выбор

