
2а 

учебник стр 64 упр 1,2 письменно, стр 140-143 упр 1-8 чтение  

Англ. язы

к  

 

2б 

Скачайте прикрепленный файл (рабочая тетрадь к учебнику), сделайте пись

менно упражнения на повторение № 1, 2 стр. 4, упр. 1, 2 стр. 5, упр. 1, 2 стр. 

6  

Англ. 

язык  

Учебник, стр. 44 упр. 1 выписать слова в словарь, записать их транскрипци

ю (стр. 146 Module 2 Unit 4: My Birthday) и перевод, выучить эти слова. Стр

. 46 упр. 1 списать, заканчивая предложения необходимыми слова, упр. 2 до

писать предложения, выбрав одно из двух предложенных слов.  

Англ. 

язык  

 

2в 

Страница 22 номера 1,3,4 рабочая тетрадь  Окр. мир  

Страница 34 н. 4, 6  Математика  

Правило страница 50, упражнение 67  Рус. язык  

Прочитать любое понравившееся произведение К.Чуковского и с

делать запись в читательский дневник  

Лит. чтение  

Страница 32 н. 1, 3  Математика  

Упражнение 66  Рус. язык  

Одготовить рисунок по прочитанным произведениям К.Чуковско

го  

Лит. чтение  

Правило страница 49, упражнение 64  Рус. язык  

учебник чтение стр140-143 упр1-8, сборник стр 50-52 упр 1,2,3,4  Англ. язык  

Страница 32 н. 4, 7  Математика  

Страница 20 номер 1 рабочая тетрадь  Окр. мир  

Прочитать произведение К.Чуковского «Бибигон и пчела»  Лит. чтение  

Страница 46-47 упражнение 61  Рус. язык  

Страница 30 правило, стр 31 н. 1,3  Математика  

Оформить читательский дневник.  Лит. чтение  

Страница 18-19 рабочая тетрадь  Окр. мир  

Страница 29 номера 7, 6  Математика  

Упражнение 59  Рус. язык  

Прочитать произведение К.Чуковский «я начинаю любить Бибиг

она»  

Лит. чтение  

Страница 29 номера 2, 4. Правило страница 28  Математика  

Страница 44 упражнение 58  Рус. язык  

 

3а 

https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372768820749545473
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1373910032214802609
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1373910032214802609
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1373910032214802609
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372441101859968057
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372441101859968057
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372441101859968057
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372441101859968057
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372040677764023878
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372038049244037230
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372039187410371317
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372040170957882667
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372040170957882667
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372037933279920157
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372039084331156159
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372039981979321577
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372039981979321577
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372038852402922016
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1373888505838758007
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372037636927176554
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372041021361407811
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372039870310171801
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372038710669001131
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372037426473778961
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372039728576250962
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372040909692258032
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372037185955610254
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372038508805538116
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372039651266839557
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372039651266839557
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372037052811624036
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372038414316257571


Литературное чтение Учебник стр.77-81 (читать не менее 5 раз).Отвечать на вопросы 

Учебник стр.82-89 (читать не менее 5 раз).Отвечать на вопросы.  

Математика Стр.66-67 №3,4,5,6,7,8 Стр.68-69 № 2,3,4,5,6,7  

Русский язык Стр.61-66 правила учить,упр.293,294.296,297 Стр.70-74- правила 

учить,упр.1,2,3,4,5,6  

Окружающий мир § 7 ,работа в тетради  

Математика: 

Вариант – 1  

1.Реши задачу:  

Магазин за месяц продал 480 теннисных мячиков, волейбольных в 6 раз меньше, а 

футбольных на 154 больше, чем волейбольных. Сколько всего мячей продал магазин за 

месяц?  

2.Вычисли, записывая столбиком:  

275+ 284 360 – 236 708 + 167  

873– 65 654 + 190 725 – 506  

3.Закончи запись:  

50мм = ……см 48мм = …см …мм  

1000г = ….кг 61м = ….дм  

4/В библиотеке записано 615 читателей, из них 227 взрослых, 315 подростков, а остальные 

читатели – дети. Сколько детей посещают эту библиотеку?  

5. Найди сумму трёх слагаемых, из которых первое – 100, а каждое следующее слагаемое 

на 50 больше предыдущего  

Вариант 2.  

1.Реши задачу.  

За неделю магазин продал 480 светильников, торшеров в 8 раз меньше, а настольных ламп 

на 119 больше, чем торшеров. Сколько всего осветительных приборов продал магазин за 

неделю?.  

2.Вычисли, записывая столбиком:  

546 +273 230 – 118 209 +356  

364– 58 438 + 180 618 – 409  

3.Закончи запись:  

8 см = …мм 72 мм = …см …мм  

1кг = ……г 45м = …..дм  

4 В трёх домах живут 385 жильцов. В первом доме живут 134 жильца, во втором – 117. 

Сколько жильцов в третьем доме?  

5. Найди сумму трёх слагаемых, из которых первое – 200, а каждое следующее слагаемое 

на 50 меньше предыдущего.  

3б 

учебник стр 147 чтение и перевод, сборник стр 82 упр 1, стр 83 упр 2,4  Англ. язык  

 

3в 

учебник стр 102 выполнить тест письменно  Англ. язык  

учебник стр 96 упр 1-письменно стр 96 упр 3-чтение  Англ. язык  

 

4 А  

Английский язык: сборник с.90-91 у 1-3; с.108 учить глаголы: go-went, see-saw, ride-rode, 

have-had. сборник с.93 у 9, с.108 у 1 (устно), 2,3 (письменно) 

4 А - сборник с.93 у 9, с.108 у 1 (устно), 2,3 (письменно)  Англ. язык  

учебник стр 85-чтение и перевод текста сборник стр 75 упр 

2 ,стр 76 упр 3,4  

Англ. язык  

https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372768447087390608
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1373889618235288420
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372476385016331522
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372767558029160051
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372767223021710851
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372767223021710851


стр 36-40 выразительно читать  Лит. чтение  

Упр 208 стр 39  Рус. язык  

стр 46-51 читать, отвечать на вопросы.  Окр. мир  

№ 3, № 4 (2 уравнения на выбор) стр 76.  Математика  

стр 70-71 читать, отвечать на вопросы  Осн. прав. культ.  

Упражнение 205 стр 207  Рус. язык  

стр. 31-35 читать выразительно.  Лит. чтение  

№ 2, № 4 (на выбор) стр 74  Математика  

4 А класс - сборник с.90-91 у 1-3; с.108 учить глаголы: go-w

ent, see-saw, ride-rode, have-had.  

Англ. язык  

учебник стр 80 упр 1-письменно стр 80 упр 2 -чтение  Англ. язык  

№ 48 стр 49  Риторика  

 

4б 

учебник стр 86 тест письменно  Англ. язык  

учебник стр 86 тест письменно  Англ. язык  

учебник стр 80 упр 1-письменно стр 80 упр 2-чтение  Англ. язык  

 

5а 

Биология: Параграф 17, вопрос 2 письменно  

Математика: пункт 6.4 стр. 92 № 4, 6, 7(а, б), пункт 6.4 стр.93 № 8, 10, 12, пункт 6.4, стр.94 

№ 13, 15, 17, математика пункт 6.5, стр.97-98 № 1,2,3  

Наглядная геометрия §10, №3 §10, №4  

Естествознание тетрадь с печатной основой стр. 37-39  

Информатика §1.13, ответить на вопросы §2.10, ответить на вопросы  

Русский язык п.55 Имена сущ. в тексте 

Упр.468, 470, 473 – все УСТНО 

Упр.473 –ПИСЬМЕННО 

Сочинение-рассказ «Маленькое путешествие» 

п.56  

Упр.474, 475, 476 – все УСТНО 

Упр.478 –ПИСЬМЕННО 

п.56  

Упр.480,481  УСТНО 

Упр.479 –ПИСЬМЕННО 

 7а-п.49 

Упр.314письменно 

Литература В тетради записать важные даты и события из жизни и творчества Н.В.Гоголя 

Прочитать в учебнике с.145-157 («Портрет»). 

Отвечать на вопросы №1,2,3 устно 

Прочитать в учебнике с.138-145 («Портрет»). 

 Пересказать  из прочитанного любой  законченный эпизод 

Английский языкс.105 у 61 (устно), с.106 у 63,64 (письменно) 

География Градусная сеть. Географические координаты §18 стр.69 №4, стр.74 №12 

Географические карты §19 стр. 69 №3, №7  

https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372857185406690843
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372857382975186578
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372857567658780378
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372441033140491256
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372441209234150518
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372441595781207392
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372086075568313649
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372086483590207051
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372040110828340506
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372040110828340506
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372474804468365235
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372086745583212265
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1373890455753911621
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1373890713451949562
https://schools.dnevnik.ru/homework.aspx?school=1000000156304&work=1372475697821563411


 

5б 

Русский язык п.53. упр.461 Сочинение стр. 43 упр 404  

Биология: Параграф 17, вопрос 2 письменно  

Наглядная геометрия §10, №3 §10, №4  

Информатика §1.13, ответить на вопросы §2.10, ответить на вопросы  

Литература В тетради записать важные даты и события из жизни и творчества Н.В.Гоголя 

Прочитать в учебнике с.138-145 («Портрет»). 

 Пересказать  из прочитанного любой  законченный эпизод 

Английский язык с.105 у 61 (устно), с.106 у 63,64 (письменно) с. 106 у 66 (устно), у 65 ( 

письменно) 

География Градусная сеть. Географические координаты §18 стр.69 №4, стр.74 №12 

Географические карты §19 стр. 69 №3, №7  

Математика стр 90-92 разобрать тему самостоятельно Сделать № 3,4.5 на стр 92 Учим 

БИЛЕТЫ по математике к звачету  

стр 93 №8, стр 94 №11, 12 (б), стр 198 №1 (а,б), №2 (а,б)  

Учим БИЛЕТЫ по математике к зачету  

стр 93 №9,10, стр 94 № 15, 12 а)  

Учим БИЛЕТЫ по математике к зачету  

стр 198 №1 (в,г), №2 (в,г) стр 199 №15 (а,б,в)№16 (а,б,в) стр 94 №13 (б)  

Учим БИЛЕТЫ по математике к зачету  

Сделать домашние работы на сайте РЕШУ ВПР:  

Вариант номер 103054. Ссылка для учащихся: https://math5-vpr.sdamgia.ru/test?id=103054  

Вариант номер 103057. Ссылка для учащихся: https://math5-vpr.sdamgia.ru/test?id=103057  

 

6А  

История 

ВПР доделать (вопросы: 1) значение образования Древнерусского государства для истории 

нашей страны, 2) значение принятия христианства на Руси  

Параграф 5 Параграф 6, продолжить таблицу  

Биология оформление трех рисунков генеративных органов растений с подписями 

основных частей.  

Обществознание  

Параграф 9, вопросы в Проверь себя  

Рус яз. П.55 упр.457,461,459 

Литература Читать стихотворение М.Ю. Лермонтова «Сон» с.14 и др. стихотворение о 

войне  

Математика: стр. 50 №8,9, повторить правила  

Естествознание сообщения или презентации о любой планете Солнечной системы; Жизнь 

и деятельность К.Э. Циолковского; Космические исследования (любая тема на выбор). 

Тетрадь с печатной основой стр. 37-39  

География Озера и болота. §49 стр.225 №14, 15 Подземные воды §50 стр.214 №2  

Наглядная геометрия §28, стр. 131  

Английский язык - учебник стр 99 упр92 чтение и перевод (выписать незнакомые слова), 

стр 100упр93 письменно 

6 Б  

Английский язык- с.92 у 69 (читать и переводить), с.120 у 9 (письменно) с. 93 у 70, 73 

(письменно), у 72 (устно) 6Б-учебник стр 99 упр92 чтение и перевод (выписать незнакомые 

слова), стр 100упр93 письменно 

Рус. Яз. П.56 упр 468,470 

История 



ВПР доделать (вопросы: 1)  значение образования Древнерусского государства для истории 

нашей страны, 2) значение принятия христианства на Руси) 

Параграф 5 Параграф 6, продолжить таблицу  

География Озера и болота. §49 стр.225 №14, 15 Подземные воды §50 стр.214 №2  

Математика  - стр 50 №8,9, повторить правила  

Естествознание сообщения или презентации о любой планете Солнечной системы; Жизнь 

и деятельность К.Э. Циолковского; Космические исследования (любая тема на выбор).  

Наглядная геометрия §27, №4 §28, стр. 131  

Обществознание Параграф 9, вопросы в Проверь себя  

 

7а 

Математика - §26 №6,10,11,12,13  

Физика на 17.02.18 г  

§ 44. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли  

Нарисовать опыт Торричелли. 

на 21.02.18г  

§ 45 Барометр-анероид  Нарисовать схему барометра-анероида. 

§ 46 Атмосферное давление на различных высотах. Упражнение после параграфа 

письменно. 

Обществознание Параграф 9, термины в параграфе, выделенные жирным шрифтом, 

выучить 

Математика - №233,234,235  

Решить задачи:  

1. Сколько надо добавить воды к 100 г сухого молока с содержанием 7% воды, чтобы 

получить молоко с содержанием 60% воды?  

2. Смешали 30%-ный раствор соляной кислоты с 10%-ным и получили 600 г 15%-ого 

раствора. Сколько граммов каждого раствора было взято  

3. Для распечатки 340 страниц были использованы две копировальные машины. Первая 

машина работала 10 минут, а вторая – 15 минут. Сколько страниц в минуту печатает каждая 

машина, если первая печатает в минуту на 4 страницы больше, чем вторая?  

4. Двое рабочих изготовили по одинаковому количеству деталей. Первый выполнил эту 

работу за 5 часов, а второй – за 4 часа, т.к. изготовлял в час на 12 деталей больше первого. 

Сколько деталей изготовил каждый рабочий?  

Краеведение: Реферат на тему «Птицы Саратовской области»  

Биология: параграф 30, вопрос 4 письменно параграф 31,32  

Химия § 16 конспект, № 2, 3, 6, 8,9 письменно  

История 

Параграф 24, вопросы и задания к текс ту письменно Параграф 24, вопросы и задания к текс 

ту письменно  

Русский язык п.48 

Упр.306,307,308 УСТНО 

Упр.312 письменное сообщение 

География Северный Ледовитый океан §39 стр.394 План описания географического 

положения океана  

Тихий и Индийский океан §40 стр.232 №1, 4  

Атлантический океан §41 стр.240 №1  

Английский язык -учебник стр 78 упр74(выписать фразы, выучить) упр 75,76 

письменно(повторить грамматику стр 50,стр129) 

7б 

История  



Параграф 8, дописать в таблицу Восстание Степана Разина, сообщения на тему «Восстание 

под предводительством С.Разина» Параграф 7, вопросы и задания + вопросы к документу 

письменно  

Физика на 16.02.18 г  

§ 44. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли  

Нарисовать опыт Торричелли. 

на 20.02.18г  

§ 45 Барометр-анероид  Нарисовать схему барометра-анероида. 

§ 46 Атмосферное давление на различных высотах .Упражнение после параграфа 

письменно 

Химия § 16 конспект, № 2, 3, 6, 8,9 письменно  

Алгебра §27, №27.5,27.6,27.12 §27, №27.11,27.15,27.21 §28,№ 28.8,28.18,28.35 §28, 

28.13,28.17,28.34 §28, №28.23,28.25,28.36  

Русский язык – параграф 45, упр. 275 (старый учебник) параграф 47- 48, упр. 306 (новый 

учебник). п. 45, упр 276 (старый учебник) п.49, упр 316 (новый учебник) параграф 45, упр. 

275 (старый учебник) параграф 47- 48, упр. 306 (новый учебник). параграф 47- 48, упр. 306 

(новый учебник). п. 45, упр 277 (старый учебник) п.49, упр 317 (новый учебник)  

Обществознание Параграф 9, термины в параграфе, выделенные жирным шрифтом, 

выучить  

Геометрия П. 32, №233,234,235, подготовка к зачету П. 33, №236, 237, подготовка к зачету 

№250,251, подготовка к зачету  

Биология: параграф 31,32  

Краеведение Реферат на тему «Птицы Саратовской области»  

География Северный Ледовитый океан §39 стр.394 План описания географического 

положения океана  

Тихий и Индийский океан §40 стр.232 №1, 4  

Атлантический океан §41 стр.240 №1  
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Английский язык - с.75 у 50 (ответить письменно), у. 51 - перевести все словосочетания и 

выучить с.76 у 53 (устно), с.77 у 53-56 (письменно) 

Литература Прочитать биографию А.К. Толстого, балладу «Василий Шибанов». Ответить 

на вопрос билета 14 в1, билет 11 в.1.  

Физика на 19.02.18 г  

§ 48. Последовательное соединение проводников  

Конспект параграфа и упражнение § 48 письменно  

на 21.02.18г  

§ 49. Параллельное соединение проводников 

Конспект параграфа и упражнение § 49 письменно. 

ОБЖ  

к 17.02.18 г 

Аварии на гидродинамических опасных объектах, их причины и последствия (Изучить 

тему, написать причины , привести примеры аварий) 

Обществознание 

Параграф 10 (Образование), письменно ответить на вопросы в «Проверим себя» 

Краеведение 

Сообщения на тему: Саратовские театры: история и современность 

Экология: реферат на тему «Вкусовые компоненты пищи »  

Химия § 30, № 1, 2,3, 4 письменно, § 32 (выписать определения), № 3,4 письменно, § 32 

(выписать определения), № 3,4 письменно  

История Параграф 29-30, вопросы и задания письменно Параграф 29-30 (Внутренняя 

политика Александра 3), вопросы и задания письменно  



Биология: параграф 39, вопросы письменно  

География Леса §30 Описать природные зоны (в таблице: географ.положение, климат, 

растит.мир, животный мир, почвы) Тайга, зона смешанных и широколиственных лесов, 

степи, полупустыни)  

Лесостепи, степи и полупустыни §31  

Высотная поясность §32 стр.163 №3, №5  

Особо охраняемые природные территории §33 Сообщение «Заповедники России» (1 на 

выбор)  
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Английский язык - с.75 у 50 (ответить письменно), у. 51 - перевести все словосочетания и 

выучить с.76 у 53 (устно), с.77 у 53-56 (письменно) 

Физика на 19.02.18 г  

§ 48. Последовательное соединение проводников  

Конспект параграфа и упражнение § 48 письменно  

на 21.02.18г   

§ 49. Параллельное соединение проводников 

Конспект параграфа и упражнение § 49 письменно. 

ОБЖ к 19.02.18 г 

Аварии на гидродинамических опасных объектах, их причины и последствия (Изучить 

тему, написать причины , привести примеры аварий) 

Обществознание 

Параграф 10 (Образование), письменно ответить на вопросы в «Проверим себя» 

Краеведение 

Сообщения на тему: Саратовские театры: история и современность 

Химия: § 30 № 1, 2,3 письменно, § 31 (выписать определения), № 2,3 письменно 

Математика №27.29 (в,г), 25.31 (а,в) Глава 8, №708,709 № 27.34, 27.37 П28, №28.1-28.6 (в,г) 

Геометрия. Глава 5, 6 повторить №666,667 П. 29, №29.8-29.15 (г) Глава 8, №701,702 

№29.23-29.27 (б,г)  

Русский язык – параграф 47, упр.289 п.48, упр 291 параграф 47, упр.289 п.49, упр 301, 303 

(устно), упр 306 (письменно)  

История Параграф 29-30, вопросы и задания письменно  

Биология: параграф 39, вопросы письменно  

Экология: реферат на тему «Вкусовые добавки пищи»  

География Леса §30 Описать природные зоны (в таблице: географ.положение, климат, 

растит.мир, животный мир, почвы) Тайга, зона смешанных и широколиственных лесов, 

степи, полупустыни)  

Лесостепи, степи и полупустыни §31  

Высотная поясность §32 стр.163 №3, №5  

Особо охраняемые природные территории §33 Сообщение «Заповедники России» (1 на 

выбор)  
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Математика - §16 №16-18, «Решу ОГЭ»-задания 15,16; - п110, №1104,1105, «Решу ОГЭ»-

задания 15,16,17  

Физика на 16.02.18 г  

§ 63. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Трансформатор. 

Конспект параграфа и упражнение после § 63 письменно  

на 21.02.18г  

§ 64. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Конденсатор. Колебательный 

контур. Конспект параграфа письменно. 



ОБЖ к 17.02.18 г 

Индивидуальные средства защиты (Изучить тему, написать конспект, нарисовать схему 

устройства противогаза ) 

Биология: параграф 33, Параграф 32, Вопросы 1-3 письменно 

Химия после §28 № 5,6 письменно, § 29 конспект № 5, 8 письменно, после § 30 конспект № 

3, 6 письменно  

Русский язык.33,34 теория по БСП 

Упр.201 УСТНО 

Упр.200 ПИСЬМЕННО 

П.34 

Упр.198 письменно 

Упр.198 устно 

Английский язык с.120 у 58 (учить), с.121 у 59 (письменно), у 60 (устно) с.121 у 62, с. 122 у 

65 (устно), с. 123 у 66 (письменно) с. 123 у 67 ( перевести и выучить), у 68 (устно), у. 69 

(устно) 

Литература С.6-10 читать выразительно, отвечать на вопросы 1,2,3устно (с.10) С.11-13 

читать , отвечать на вопросы 1,2,3устно (с.10) 

В тетради: хронологическая таблица жизни И.С.Тургенева 

История: Параграф 26. Вопросы после параграфа № 1,2,6 письменно. Параграф 27. Вопросы 

после параграфа № 4,5 письменно.  

Обществознание: Параграф 16. Письменно ответить на вопросы: -Какие виды гражданско-

правовых договоров вы знаете? -Кто является потребителем (согласно ФЗ «о защите прав 

потребителей»)? Какие он имеет права? -Как потребитель может защищать свои права?  

География Хозяйство Поволжья. Практическая работа «Сравнение специализации 

промышленности Поволжья и Европейского Юга» ( кто не сдал работу)  

Особенности хозяйства Саратовской области. Промышленность. Специализация АПК 

области интернет ресурсы Описать отрасли промышленности, сельское хозяйство области  
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Русский язык п.28 упр.170  

Физика на 19.02.18 г  

§ 63. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Трансформатор. 

Конспект параграфа и упражнение после § 63 письменно  

на 21.02.18г   

§ 64. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Конденсатор. Колебательный 

контур. Конспект параграфа письменно. 

ОБЖ к 19.02.18 г 

Индивидуальные средства защиты (Изучить тему, написать конспект, нарисовать схему 

устройства противогаза ) 

Биология: Параграф 32, Вопросы 1-3 письменно параграф 33  

Химия после §28 № 5,6 письменно, § 29 конспект № 5, 8 письменно, после § 30 конспект № 

3, 6 письменно 

Математика №16.38, Вариант № 12037647 №1106,1107,1109, Вариант № 12037677 №17.1, 

17.2, Вариант № 12037693 №17.10, Вариант № 12037699 Вариант № 12037708 П111-112, 

№1114,1116, Вариант № 12037718 №17.11, 17.12, Вариант № 12037741 №1121,1123, 

Вариант № 12037729 №17.13, 17.15, Вариант № 12037754  

Английский языкс.121 у 62, с. 122 у 65 (устно), с. 123 у 66 (письменно) с. 123 у 67 ( 

перевести и выучить), у 68 (устно), у. 69 (устно) 

География Хозяйство Поволжья. Практическая работа «Сравнение специализации 

промышленности Поволжья и Европейского Юга» ( кто не сдал работу)  

Особенности хозяйства Саратовской области. Промышленность. Специализация АПК 

области интернет ресурсы Описать отрасли промышленности, сельское хозяйство области  
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Литература Читать 1,2 действие пьесы «Вишневый сад» 

Математика - §20 прочитать, записать формулы, решить №1,2,3,4  

Физика на 17.02.18 г  

§ 78. Первый закон термодинамики. Конспект параграфа письменно. Упражнение 15(1-3) 

на 20.02.18г  

§ 64. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Конденсатор. Колебательный 

контур. Конспект параграфа письменно. 

ОБЖ к 17.02.18 г 

Вооруженные силы Российской Федерации. Виды и рода вооруженных сил РФ. (Изучить 

тему, написать сообщение.) 

Биология: Составить два генеалогических древа (не менее трех поколений) на разные типы 

наследования (аутосомно-рецессивный, аутосомно- доминантный, сцепленный с полом). 

Р/к математика П. Вариант № 17032153, Б. Вариант № 4646686 П. Вариант № 17032169, Б. 

Вариант № 4646695 П. Вариант № 17032176, Б. Вариант № 4646700 П. Вариант № 17032143, 

Б. Вариант № 4646683 

Русский язык выучить типы грамматических ошибок, уметь их классифицировать в тексте 

задания №7 (см. ГРУППА в эл.дневнике) 

Решение задания №7 по задачнику (Не менее 10 вариантов) 

П.39 

Упр.213,214(2-я часть) письменно 

Упр.215 устно 

Английский язык с.94 у 27 (учить), у 28 (письменно) с. 95 у 29 (устно), у 30 (письменно), 

с.96 у 31 ( устно) 

История: подготовить сообщения по одной из тем(на выбор):  

Государственные реформы начала ХIХ в  

Государственные реформы Ивана IV Грозного.  

Реформы Петра I и их влияние на государственное устройство и право  

Третья Государственная дума и П.А. Столыпин  

Возникновение первых Советов  

Золотая Орда. Ее влияние на правовую и политическую культуру России  

Теории происхождения государства Киевская Русь  

Государственный строй Киевской Руси  

Сословный строй ХVII века.  

Обществознание (база): Параграф № 17. Вопросы после параграфа письменно 5, 6, 9  

Обществознание (профиль): Параграф № 14 вопросы 2, 3, 4 после параграфа («проверь 

себя») письменно  

Параграф № 15 вопросы 1, 4, 5 после параграфа («проверь себя») письменно  
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Математика - §15 №18,19,20, «Решу ЕГЭ» -задания 7,8  

Русский язык Работать с тестами ЕГЭ (сборник Цибулько)  

Литература Написать сочинение по творчеству М.Булгакова («Мастер и Маргарита»)  

Физика на 19.02.18 г  

§ 87. Фотоэффект Конспект параграфа письменно.  

на 20.02.18г  

§ 88. Теория фотоэффекта Конспект параграфа письменно. 

ОБЖ к 17.02.18 г 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. .(Изучить тему, написать сообщение.) 

Биология: реферат на тему «Современные представления о возникновении жизни»  

Профиль химия тестовые задания на отдельном файле  



Э/п математика П. Вариант № 17032149, Б. Вариант № 4646684 П. Вариант № 17032157, Б. 

Вариант № 4646689 П. Вариант № 17032173, Б. Вариант № 4646696  

Английский язык выполнить 19 (устно) и 20 (письменно) задание ВПР. Файл прилагается. 

История: Параграф № 18  

Заполнить таблицу «политика европейских государств в 1930-е гг» (стр 173)  

Заполнить таблицу «Акты агрессии накануне Второй мировой войны» (стр 173)  

Обществознание: Параграф №17 Письменно ответить на вопросы 1,2,3  

 


