
Расписание выдачи домашних заданий 

 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

5 кл. русский язык математика русский язык математика литература 
 

 
география биология иностранный язык история 

  
6 кл. русский язык математика русский язык математика литература 

 

 
иностранный язык обществознание география (а,б,в,д) биология (а,в,д) география (г,е) 

 

 

изобразительное 

искусство   
история биология (б,г,е) 

 

7 кл. история география русский язык математика русский язык 
 

 
физика математика физика 

иностранный язык 

(а) 

иностранный 

язык(б,в,г,д,е)  

 
литература (а,б,г,е) литература (в,д) физкультура биология (г,д,е) информатика 

 

 
обществознание (д,в) биология (а,б,в) 

обществознание 

(а,б,г,е)    

8 кл. математика русский язык математика русский язык (г) русский язык (а,б,в,д,е) 
иностранный 

язык 

 
физика химия литература география обществознание биология 

 
история 

 
информатика (в,г,е) 

информатика 

(а,б,д) 
физкультура 

 

9 кл. русский язык (а,б,г,д,е) математика 
русский язык 

(б,в,г,д,е) 
физика русский язык (а,в) 

иностранный 

язык 

 
информатика (в,г,б) литература информатика (а,д,е) история химия 

 

 
биология обществознание география физкультура математика 

 

10 кл. литература математика русский язык математика иностранный язык биология 

 
химия физика история обществознание география МХК 

 
физкультура 

  
технология 

 
ОБЖ 

11 кл. химия русский язык история иностранный язык физика МХК 

 
обществознание биология 

 
математика астрономия физкультура 

  
математика 

 
география литература 

 

 



Уважаемые коллеги! 

С 13 апреля 2020 г.,  с целью регулирования объема выполняемой домашней работы на каждый день, с учетом 

соблюдения нормативных требований (Письмо МОиН Челябинской области от 6.04.2020 №1213/3853),  

письменные задания по учебным предметам выдаются в дни, указанные в «Расписании выдачи домашнего 

задания» (см. Прикреплённый файл).  

По ИЗО, технологии, музыке, ОБЖ, физ-ре(1ч) согласно учебного расписания. 

Во все остальные дни в электронном журнале ставим прочерки (--), но в примечании к Домашнему заданию нужно 

включить на оставшиеся уроки устные виды деятельности.  Например: «Ознакомиться с содержанием параграфа…», 

«Посмотреть видеоурок (презентацию)по ссылке…», «Ознакомиться с правилом…» и т.д. 

Пример 

Математика, 5 класс: 

 ДЗ Примечания 

Пн -- Прочитать параграф 56 

Вт №789, 788  

Ср -- Посмотреть он-лайн урок по теме «Сравнение десятичных дробей» на «Учи.ру» ссылка… 

Чт Решить задания из карточки на «Учи.ру»  

Пт  -- Индивидуальные консультации (через личную почту, вайбер, почту «Сетевого года») 

 

 


