Класс: 9А
Дата
Предмет
Понедельник
11.02
информатика

химия
география

Домашнее задание
П.3.3.учебник 8 кл, повторить, задания
9-16 стр.127-128/п.2.3.и п 2.2.
повторить

Дата
Четверг
14.02

Предмет
информатика

Домашнее задание
П.3.4. уч 8 кл, разобрать примеры,
выписать главное, задания 1-8
стр.133-134/ п.2.3.и п 2.2. повторить

химия
русский язык

П. 42, в Р.Т. стр.57 (1, 2, 4 задания по
рисунку в учебнике на стр.203)

русский язык
англ язык
литература

Вторник
12.02
история
биология
физика
алгебра
геометрия

география
алгебра

SB. p. 101 ex.2/стр.104 упр 1
перевод/SB p.101 ex.2.
Составить таблицу-характеристику
персонажей: 1 портрет, 2 одежда, 3
манеры, речь, 4 «говорящая деталь»
выписать из текста

П.20 хронологическая таблица (дата,
событие, значение)
Тема «Постэмбриональный период
развития»

геометрия

Пятница
15.02
физика
литература
алгебра
предп подг
англ. язык

П.120, Ответы на вопросы письменно
стр.297

физкультура
Среда
13.02

обществознание

русский язык
изо

П. 43-44 изучить,
П.28 ответы на вопросы письменно
стр.172
П.121Ответы на вопросы письменно
стр.297

Стр.107 упр.1 перевод и стр.108 упр
3/ SB p.105 ex.2.

физкультура

П.18 стр.150 в.6 письменно с.151
выбрать одно и написать
минисочинение

Суббота
9.02

геометрия

физкультура
алгебра

П.119, Ответы на вопросы письменно
стр.297

П.27 выучить

литература
англ.язык
биология

история
Стр.104-105 упр 1.часть 2 письменно,
стр 105 упр / SB p.104 ex.1.1.,1.2.
Тема «Общие закономерности
развития. Биогенетический закон»
Изучить стр.162-169

П.18 (1) и п.19 (1-3) письменно

Домашние задания

Класс: 9 Б
Дата
Предмет
Понедельник
Литература
Русский язык
Физкультура
История
География
Химия
Вторник

Домашнее задание

Дата
Четверг

Предмет

Домашнее задание

алгебра
геометрия
информатика
общество
физкультура

Алгебра
История
Химия
Физика
Англ.яз.
Среда
ИЗО

География

Геометрия
Биология
Литература
Русский язык
Английский язык

Алгебра
Физкультура
Русский язык
Литература

П. 41, характеристика ЭГП района по
плану письменно
Параграф 27. Выучить наизусть
Выполнять утреннюю гимнастику
Упр. 172
Анализ пьесы, характеристика героев

Класс: 9 Д
Дата
Предмет
Понедельник
04.02.19 информатика
история
русский
литература
биология

Домашнее задание
Гр. Низельник Е.А. – п. 2.5 стр. 95 -96 Решать ОГЭ.

Дата
Четверг
07.02.19

Предмет

п.16 вопросы 1 – 3, п.17твопросы 1,3 письменно
Теория стр.102 изучить, упр.163
Дочитать роман «Мертвые души», составить
подробный план характеристики Чичикова
(письменно)
п.34, вопрос 1 на стр. 168 письменно

Вторник
5.02.19

Пятница
08.02.1915.02.19

русский
английский

химия
информатика
география

Среда
06/02/19

Домашнее задание

Суббота
Продолж
ение на
неделю

Подготовка к устному экзамену. Решу ОГЭ
(ссылку давали на уроке)
гр.Танчук Е.В.с.90 -91 упр.2(1) (на9.02.19)
гр. Ковальчук О.Г.- SB р.100ех. 1(reading)/(на
9.02.19)
SB р.101 ех.2 (на 12.02.19)
SB р.104 ех.1.1, 1.2 (на 14.02.19)
Дать характеристику угольной кислоты и оксидов
углерода (письменно в тетрадь или презентация)
Повторить п.2.4 – 2.5 стр.89 -96

история

п. 41, хар-ка ЭГП района по плану письменно (на
8.02.19)
п.42, РТ стр.57 (1,2,4 задания по рис учебника на
стр.203) (на 12.02.19)
п.43-44 изучить и составить 8 тестовых вопросов (
на 15.02.19)
п. 18 (1) п.19 (1-3) письменно

алгебра

П.25 конспект с примерами, № 577

биология

11.02. – п.36 изучить
14.02. – п.37 стр.176-179, записать в тетрадь и
выучить законы Менделя
11.02 – теория на стр. 109, упр.170
14.02 – упр.175
15.02 – упр. 176
11.02 – пьеса «Бедность не порок» (прочитать)
13.02 – стр.377-379 прочитать, пересказ
15.02 – роман «Белые ночи» прочитать (стр.389 407)

алгебра
геометрия

п.24 стр.144 конспект, № 566
Решу огэ Вариант 3

химия

«углерод» дать хар-ку атома письменно
в тетрадь

русский

общество

п.17 конспект

литература

литература

стр.370 – 374 учебника читать, пересказ

история
общество
английский

8

физика

11.02 - .п.20, хронологическая таблица
15.02 – п.21 (1,6 письменно)
13.02 – п.18 (в..6 письменно), стр.150 – 151
минисочинение
Гр. Танчук Е.В. 12.02 – стр.91 упр.2(2)
14.02 – стр.92 упр.1 перевод
16.02 – стр.92 учить слова
9.02. – п.35, конспект, выучить правила левой и
правой руки
12.02 – п.36 конспект, упр. 33 (4,5)

класс:

10 а

Суббота

09.02.2019

1.Геометрия
2.Информатика
Турковская
2.Информатика
Низельник
3.Английский
Танчук
Английский
Стерхова
4.Русский
5.Физкультура
6.Литература

№150,212
См. задание на сайте учителя
Составить кроссворд на тему «Программирование» 10 вопросов
С.71, упр.3-5
С.68 упр.1а,2
Упр.180, п.35 упр181,182
Упражнения на гибкость
Сделать закладки в тексте романа:
Образ Кутузова,
Образ Наполеона,
3.Шенграбенское сражение ч.2 гл.3,12,20,21,
Аустерлицкое сражение ч.3 гл1216,19
Письменно ответить на вопрос
«Поведение князя Андрея
(подвиг, разочарование в мечтах в этих сражениях)»

Класс:10 В
Дата
Предмет
Понедельник
4.02
география
алгебра
алгебра
английский язык
история
физкультура
Вторник
5.02
химия

Домашнее задание

Дата
Четверг
7.02

биология

обществознание

обществознание
геометрия
физика

ОБЖ
русский язык
физика

литература

литература

Суббота
9.02

Домашнее задание

технология
технология
технология
технология
технология

Пятница
8.02
астрономия

геометрия

Среда
6.02

Предмет

П.6 конспект.кто не сдал реферат, срочно
принести и оставить на вахте
Семья в современном обществе. Прочитать,
выписать понятия
Пар.32
Упр.180 п.35, упр.181,182
П.59 письменно ответить на вопросы
Читать т.1 части 2-3 о войне.Сделать письменные
заметки. 1.Готова ли русская армия к войне?гл.2 2. Что
предпринимает Кутузов? гл.14 3.Представления о войне
князя Андрея гл.3,12,15,20,21

физкультура

история

русский язык

алгебра

информатика

английский язык

английский язык

алгебра

литература

Стр.169 тест «Готовимся к ЕГЭ», вопросы
для повторения
Низельник Е.А. составить кроссворд не более
10 слов по теме «Программирование»
Турковская Н.В. задание в группе
Стерхова И.В. стр.68, упр.1а, 2
Танчук Е.В. стр.71 упр.3-5
Сделать закладки в тексте романа 1. Образ
Кутузова. 2. Образ Наполеона. 3.
Шенграбенское сражение 20-21 гл. 4.
Аустерлицкое сражение ч.3 гл.12-13 и
письменно ответить на вопрос «Поведение
князя Андрея( подвиг, разочарования в
мечтах в этих сражениях)»

физкультура

геометрия

П.27, 29,конспект, №219

Класс: 11Б
Дата
Предмет
Понедельник

Среда

Домашнее задание

Дата
Четверг

Суббота
9/02

Предмет

Физика
Общество
История
Биология

Литература
Английский

Домашнее задание

Параграф 56, 57
Все изученные понятия
Выписать и выучить даты по разделу
«Биполярный мир»
Стр. 82 вопрос 5
Дочитать роман «Мастер и Маргарита,
прочитать и законспектировать биографию
А. Платонова, прочитать повесть Платонова
«Котлован»
Стр. 88 упр. 1-2

Класс:11В
Дата
Понедельник

Предмет

Домашнее задание

Дата
Четверг
07.02.19.

Вторник

Пятница

Среда
.

Суббота
09.02.19.

Предмет

Биология
Физика
Геометрия
Литература
ИКТ.

Общество

Домашнее задание

Повторение. Стр. 82, опрос 5
письменно.
Параграф 56-57, составить конспект.
П. 76-77, № 665, 667
Дочитать роман «Мастер и
Маргарита»
Низельник Е.А. составить кроссворд
на тему «Программирование», не
более 10 вопросов.
Никитина Т.Е. сообщение на тему
«Макросы и модули в базе данных»
Повторить все изученные понятия.

