Литвинчук Надежда Николаевна
Русский язык
6 «Б» класс: § 66, упр. 380, 382, 385, 388, 391.
6 «В» класс: § 66, упр. 380, 382, 385, 388, 391.
7 «Б» класс: §§45-49, упр. 288, 293, 296, 298, 304, 312 (сообщения), 315.
9 «Б» класс: §28 (примеры из правила записать в тетрадь со схемами), упр. 236, 240, 244,
246. Степанова (ОГЭ) вариант 4 весь: тесты, сочинения (2а) – 15.2, 15.3.
Литература
6 «Б» класс: стр. 42-45, стр. 46-49, стр. 53 (Ты помнишь Алёша, дороги Смоленщины…)
выучить наизусть половина стиха, с начала или с середины (по желанию); К. Симонов –
проект.
6 «В» класс: стр. 42-45, стр. 46-49, стр. 53 (Ты помнишь Алёша, дороги Смоленщины…)
выучить наизусть половина стиха, с начала или с середины (по желанию); К. Симонов –
проект.
7 «Б» класс: М. Горький «Детство» ( пересказ глав 2-13) стр. 23-84; М. Горький «Старуха
Изергиль» стр. 85-90, рисунки (Данко), сообщения, мультфильм.
9 «Б» класс: А. Н. Островский: проект или презентация «Цитататный план по биографии
А. Н. Островского). «Бедность не порок» - анализ произведения. Сочинение по «Мёртвым
душам» Н. В. Гоголя (образ Чичикова и других).
Пирогова Татьяна Геннадьвена
5 «В» класс
История: параграфы 28,29 (читать,пересказывать), задание 1 или 2 (на выбор)
письменно,стр.165(вопросы и задания к параграфу);
Обществознание: параграф 10 (читать,пересказывать),выполнить письменно задания 2,4
из рубрики «В классе и дома»,стр.89.
6 «Б» класс
История: параграф 30 (читать,пересказывать,сделать записи в тетрадь),выполнить
письменно задание 6 ,стр.212.
Обществознание: параграф 9 (читать,пересказывать),выполнить письменно задание 2 из
рубрики «Практикум»,стр.84;
7 «А» класс, 7 «Б» класс
История: параграф 5 (читать,пересказывать,сделать записи в тетрадь),выполнить
письменно задание 3,стр.58;
Обществознание: параграф 13 (читать,пересказывать),выполнить письменно задание 4
(рубрика «В классе и дома»),стр.112.

8 «А» класс ,8 «Б» класс
История: параграфы 31,32 (читать,пересказывать,сделать записи в тетрадь), ответить
устно на вопросы к параграфам.
Обществознание: параграфы 17,18 (читать, пересказывать), выполнить письменно задание
1,стр.159,задание 3 (заполнить таблицу)стр.160.

Догонкина Т. М.
Химия
10 класс: П.16 упр.5,7 письменно
9а класс: п.42, упр.4 письменно
9б класс: п.30 конспект
8а класс: п.36,37 записи в тетрадь
8б класс: п.35, в тетрадь записи задач
Биология
10 класс п.23, сообщения
9а класс стр.184-185, запись в тетрадь
9б класс п.32, ответить письменно на ответы
8а класс стр.212-216
8б класс стр.212-216
7а п.35-37 отвечать на вопросы
7б п.39
7в п.48
5а п.25

Рейдер Наталья Ивановна
7.02.2019
5 «а» - русский язык -упр.470, упр.480 п.88
5 «б» - биология-п.24
6 «в» - география-п.24

8.02.2019
6 «а» класс - география-п.17,18
5 «а» класс - география-п.7-18 повторить
5 «б» класс - география- п.24
10 класс - география-п.24
11.02.2019
10 класс - география-п.25
5 «в» класс - география-п.21

Гуреева Е.Н. Д/з по музыке и искусству.
1 а,б,в – рисунок «Утро. Вечер».
2 а,б,в,г – выучить песню «Как у наших, у ворот».
3 а,б,в,г – выучить песню «Красно солнышко».
4 а,б,в,г – выучить песню «Русская кадриль».
5а,в – кантата «Александр Невский». Выучить песню «Возьмите в
руки краски».
5б- С.Рахманинов. Выучить песню «Возьмите в руки краски».
6 а,б,в- вспомнить жанры вокальной и инструментальной музыки.
Выучить песню «Изгиб гитары желтой».
7а,б,в – В.Моцарт. Соната №11 (строение). Выучить песню «На
безымянной высоте».
8а,б – Великие русские оперные исполнители. Групповое
исполнение песни.
9а- Архитектура современного города. Составить план- схему
(можно в Орске).

9б- Архитектура исторического и современного города. Составить
план- схему (можно в Орске).

Сусоева Т.В.
07.02.19г.
6»Г» Биология. Д.з: п.29. вопросы письменно,ВПР.
5»Г» География. Д.з: п. 19, вопросы.
9»В» География. Д.з: п. 15-31, тест стр 171-173.
08.02.19г.
9»В» Искусство» Д.з: конспект по теме: «Журнальная графика».
8»В» География. Д.з: п 36, вопросы.
8»В» Краеведение. Д.з: конспект по теме: « Рельеф и полезные ископаемые».
4»Д» ОРКСЭ. Д.з: п 19, вопросы.
6»Г» Технология. Д.з: конспект по теме: « Свойства металлов».
11.02.19г.
8 «В» Биология Д.з: стр. 143,вопросы.
9»В» Биология. Д.з: п 33, вопросы, ВПР.
5»Г» Биология Д.з: п. 18, вопросы, ВПР.
8»В» География Д.з: п 37, вопросы.
12.02.19г.
6»Г» География Д.з: п 21, вопросы, ВПР.
9»В» География Д.з: п.15-23, тест.

Рязанцева Л.М.
07.02.19г.
6»Г» Русский язык. Д.з.: п65,упр.376,378,слова.
5»Г» Русский язык. Д.з: п.79,упр.426.428,слова.
6»Г» Литература. Д.З: конспект о А.и.Куприне, доп., лит, читать рассказ, ответить на вопросы.

08.02.19г.
5»Г» Русский язык. Д.З: п 80, упр 431.сл. слова, ВПР.
6»Г» Русский язык. Д.з: п 66, упр. 379,380, слова.
5»Г» Литература. Д.з: читать выразительно гл. «Кукла», анализ главы «Кукла».
5»Г» История. Д.З: п.34, вопросы.
11.02.19г.
5»Г» Русский язык. Д.з: п. 81, упр.432.
6»Г» Русский язык. Д.з: вопросы стр 39, упр.387, 389, слова.
5»Г» Литература. Д.з: Ответить на вопрос: « Путь Васи к правде и добру».
6»Г» Литература. Д.з: Образ главного героя в рассказе « Чудесный доктор».
6»Г» ИЗО. Д.з: конспект по теме «Портрет в скульптуре».
12.02.19г.
5»Г» Русский язык. Д.з: п.82, упр.433, 436, слова.
5»Г» Литература. Д.з: пересказ А.И.Куприна « Тапёр», « Белый пудель», читать по ролям,
характеристика героев.
6»Г» . Русский язык. Д.з: повтор. П 55-66, слова.
6»Г» Русский язык. Д.з: вопросы стр 39, слова, ВПР.
5»Г» История. Д.з: п. 27- 34, вопросы.
Панова Светлана Вячеславовна
5 «Б», 5 «В» - № 3, стр.84 письменно; № 5 стр.84 письменно(составить вопросы и ответить

на них)
7 «А», 7 «Б» - № 1 А (a,b,c) 1 В (a,b,c), 1C (a,b,c)стр.97-98 прочитать тексты, выполнить

задания письменно; № 2 стр. 99 письменно
8 «А» - № 1 (1) стр.89 перевод; № 1 (2) стр.90 письменно; № 2 стр.90 все прилагательные в
словарь с транскрипцией и переводом+ выучить их наизусть
9 «А» - № 1 стр.103 письменно + слова по теме учить к диктанту

9 «Б» - № 2 (2) стр.108 письменно+ слова по теме учить к диктанту
10 класс - № 4 стр.101 устно+ сообщение о любой субкультуре (по возможности без
повторов) с презентацией/видео/фото/картинками(выбрать что-либо). Сообщение на
английском 10-15 предложений.

Панова Светлана Вячеславовна

5 класс
- №1 с.94- читать и переводить;
- №2 с.95 – письменно( Трансформировать предложения в Past Simple);
- № 3 с.96 составить вопросы (письменно)
6 класс
- учить слова по теме ЗДОРОВЬЕ на с.80;
- № 1 с.100-101 – читать и переводить и выписать слова по теме ПОГОДА в
словарь;
7 класс
- выписать слова по теме ДРУГ с.85;
- № 1(1,2) с.84-85 письменный перевод;
- №2 с.85- письменно.
8 класс
- прочитать и постараться разобраться в грамматике на с.104 Present Perfect
Continuous;
- №1 с.104 читать и переводить;
- № 2 с.105
9 класс
- учить слова по теме ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ;
- №3 с.116 – письменно;
- 34 с.116 – письменно
10 класс
- повторит все слова по теме ДЕМОКРАТИЯ;
- №2 с.55 высказать письменно своё согласие или несогласие с
высказываниями по каждому отдельно;
- № 5 с.57 – читать и переводить
Жапарова Айман Андреевна
07.02.19
6 Г английский язык- с. 93-95, читать, перевод
8 В геометрия - п.64-67 № 571,572

08.02.19

5 Г англ. - упр. 3 с. 96, неправильные глаголы с. 205 учить
6 Г англ. - стр 96 описать картинку
8 В англ. - упр. 2, 3 стр. 126-127, учить слова с 124
5 Г - технология изготовление прихватки
09.02.19

9 В англ. - упр. 1 с. 118-119
8 В англ. - упр 1,2 стр 128-129, читать
5 Г ИЗО - стр 134-139 читать, рисунок по теме
8 В алгебра п 25 № 600, 602
8 В информатика п 3.2 читать

12.02.19
9 В англ. - упр. 2 с.122, вставить пропущенные слова
8 В англ упр 4 с.130
5 Г технология изготовление прихватки
Костина Г. А. английский язык
5 а, в- с.96 номер 4( тетр),;
6 а- РТ с.76 номер 3,с.77 номер 6;
6 б- с.100-101 ( выписать слова в словарь),с 101 номер 2;
7 а- с.104-105( читать, переводить), выучить слова с.105;
8 а, б- проект с.122
Кенжебекова Сауле Бауржановна
08.02.19
Литература
5 «Б» - Выразительное чтение рассказа «Кавказский пленник», отвечаем на вопросы после
рассказа. Написать краткие характеристики героев Жилина и Костылина.
5 «В» - Выразительное чтение рассказа «Косцы». Отвечаем на вопросы после рассказа.
Информатика

9 «Б» - учить §§25-26 «Управление и кибернетика», «Управление с обратной связью».
Отвечаем на вопросы после параграфов.
11.02.19
Информатика
10 класс – учить тему «Программное обеспечение компьютера», подготовить сообщение
по заданным темам.
12.02.19
Информатика
9 «Б» - конспекты §27 «Определение и свойства алгоритма» и §28 «Графический учебный
исполнитель».
Литература
5 «В» - читать биографию В. Г. Короленко. Читать «В дурном обществе» главы I-III.

Лабурева Ирина Александровна
Русский язык
7 «А»: §57, упр. 351, 352. §58, упр. 358
8 «Б»: §45, упр. 276, §46, упр.284
9 «А»: стр. 171 (схему выучить), упр. 243; §29, упр. 255 (по заданию). Тест 20, 21.
10 класс: Тест 20, 21 (полностью, проблема авторская позиция)
Литература
10 класс: стр. 260-266, прочитать «Севастопольские рассказы». Стр. 273-279.
7 класс: стр. 23-84 «Детство» - только прочитать.
8 класс: А. П. Чехов «Человек в футляре» прочитать стр. 64-69 (пересказ)
9 класс: «Герой нашего времени» главы: «Тамань», «Фаталист». Подготовиться к сочинению.
Написать черновик на одну из тем:
1.
2.
3.
4.
5.

Женские образы в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».
Мои любимые страницы романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».
Образ Печорина в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».
Тема любви в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».
Печорин – «герой нашего времени»? (по роману М. Ю. Лермонтова).

