Класс: 7 а
Дата
Предмет
Понедельник 11.02
Русский язык
Информатика (1
группа)
Информатика (2
группа)
алгебра
география
литература

Домашнее задание

Вторник 12.02
Английский язык (1
группа)
Английский язык(2
группа)
Русский язык

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

Пятница 15.02
Английский язык (1
группа)
Английский язык(2
группа)
Изо

геометрия
музыка

Геометрия
Русский язык

история
Среда 13.02
алгебра
Русский язык
физика
литература

технология

Суббота
№ 737
П. 54 (повторить)упр. 342, 343
П. 52, 53 прочитать, упр. 28
Прочитать легенду «Данко» из рассказа
с. 85-89 М. Горького «Старуха
Изергиль», ответить на 3 вопрос
рубрики «совершенствуем свою речь »
(письменно)
Сообщение «краевые швы для

алгебра
биология
физика
история

литература

Домашнее задание
П. 55 прочитать, упр.345

№ 751, 752 (1,2)
П. 12 прочитать

Рисунок в графике «Ландшафтный
дизайн »
№ 209
П. 56 ознакомиться, упр. 347
(морфологический разбор)

технология

обработки юбки»
Сообщение «Нарезание резьбы»

география

Класс:7ж
Дата
Предмет
Понедельник
11.02
английский язык
русский язык
ИЗО
физическая культура
информатика
алгебра
Вторник
12.02
литература
история
русский язык
музыка
геометрия
география
Среда
13.02
алгебра
английский язык
русский язык
физика
технология
технология

Домашнее задание

Дата
Четверг
14.02

Предмет
русский язык
физическая культура
обществознание
алгебра
биология
литература

Пятница
15.02
география
русский язык
проект. деят-ть
англ. язык
геометрия

§29, стр.146 правило, №684, 685
гр. Яковлевой Н.В.: стр.117упр. 1.2
гр. Деминой А.В.: стр.106, упр.2
§53, упр.342
§52, 53 читать, отвечать на вопросы
устно

Суббота
16.02

литература
история
алгебра
биология
физическая культура
физика

Домашнее задание

Класс:8а
Дата
Предмет
Понедельник 11.02
Алгебра
Биология
Английский яз
История
Литература

Среда 12.02
Литература

Физика
География
Английский язык

Геометрия
Русский язык

Среда 13.02
Русский язык

Информатика
Алгебра

Домашнее задание

Дата
Четверг

602
П. 38
Гр.Янчукуч с 118-119 №4) выучить; гр
Ковальчук уч с 115 упр1.3
П. 12 читать
Бунин ИА биография с.63-64, задание
1-4 раздела “проверь себя”
с64.(письменно)

Пятница
Прочитать рассказ “Кавказ” с. 64-69,
выполнить “Развиваем дар слова” с 70
(письменно)
п.50 упр 34
п.34, вопрос 9 в к.карте, остальное
устно
Гр. Янчук - уч с 120 упр.1.1 читать,
упр.2.2) списать слова, выучить;
Гр. Ковальчук - уч с 121 упр 2
570, 572(а,б)
п.48 самостоятельное изучение темы,
упр 292, 294

Суббота
п.48 изучить теоретический материал
на стр. 164-165, упр.295 устно, 296
письменно

Предмет

Домашнее задание

ОБЖ
Химия

П 7.1. выполнить задание в дневник
безопасности к 20.02
П 31задание 1,2,5

Класс: 8д
Дата
Предмет
Понедельник
18.02
ОБЖ
биология
алгебра

Домашнее задание
п. 7.2 прочитать, «После уроков»
письменно.

Дата
Четверг
14.02

Предмет

алгебра
география
физкульт

п. 26 № 620
п. 48, упр. 299, 300.

русский язык
литература

ангд яз
обществознание

физкульт

литература

Вторник
12.02
географ
физика
геометр

п. 33, вопрос 7 в к/карте, остальные - устно
п. 46, 47 упр. 30
п. 64 с. 145 – определение, теорему выучить,
№ 565.
прочитать рассказ Бунина «Кавказ» с. 64-69,
выполнить «Развиваем дар слова» с70
(письменно).

Пятница
15.02
алгебра
геометрия

информатика
(Ковальчук О.Г.) SB p. 121 ex. 2.
(Каримова Г.Р.) стр. 115-116 упр. 1 (3 текст)
перевод, ответить на вопросы письменно.
п. 12 читать

история
рус.яз.

история
Среда
13.02
химия
технология

параграф 32 – выписать уравнения реакций,
правила и определения выписать и выучить,
упр. 1, 2.

п. 26 с. 144-145 задачи 1, 2 записать в
тетрадь.
п. 34, вопрос 9 в к/карте, остальные - устно
(Ковальчук О.Г.) SB p. 121 ex. 3.
(Каримова Г.Р.) стр. 116 упр 3) перевести и
выучить предложения
Сочинение «Гендерные стереотипы» с. 141
Задание 1-4 раздела «Размышляем о
прочитанном» с.70 (письменно).

п. 26 № 617
п. 66 № 566
п. 48 упр. 32

физика

литература

англ яз

Домашнее задание

Суббота
16.02
проект деят
ИЗО

(Низельник Е.А.) п. 2.4.3 стр. 81.
(Турковская Н.В.) п. 2.4.3 – выписать им
выучить основные понятия, выполнить
задания 24, 25, 30, 31 с. 94, 95 (письменно),
с. 97-105.
П. 12 с. 79 вопросы письменно.

параграф 48, изучить теоретический
материал на стр. 166, упр. 297, 298

алгебра

рус.яз
биология
история

№ 609 (а, б, в)
параграф 48, изучить теоретический
материал на стр. 164-165, упр. 295 (устно),
296 (письменно)
параграф 39, мини сообщение о значении
витаминов.

англ.яз.

(Ковальчук О.Г.) SB p. 116 ex. 2.2.
п. 33 выписать новые определения и
правила, упр. 1-3

химия
физкульт
рус.яз.

п. 48, изучить теорию с. 166, упр. 297, 298

