
п 22-24 готовимся к провер. работе,знать опр-ния (см тетрадь)

5а 5б С 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 10а 11а

русский

03.02-п.82 упр.433, 
436; 04.02- п.83 упр. 
440 443; 05.02- п.83 
упр. 444, 445; 06.02- 
п. 84 упр. 448, 449; 
07.02- п.85 упр. 453, 
456

03.02.-с. 23, упр. 
424, 427;04.02.- с. 
26, упр. 431; 05.02- 
с. 27Ю упр. 432; 
06.02слов. слова с. 
5-29; 07.02- с. 28, 
упр. 436 русский язык

03.02 -упр385 04.02 - 
п.73, упр. 390 05.02-
п.74. упр. 396, 397, 
06.02- п.75, 76. упр.. 
413, 414, 07.02 -п.77, 
упр. 418   ,

03.02-п.67 упр394,
396(устно), 395
(письм);04.02-п 68 
упр 398,п.69 упр. 
401; 05.02-п.69 упр. 
402, 403; 06.02-п. 70 
упр. 405, 407; 07.02-
п.71 упр. 408, 409

03.02- п.63, упр. 363, 
04.02- п 64, правило, 
упр. 365,367,369 , 
05.02- упр. 373, 375, 
06- пю 65, упр. 376, 
378 07,02- п.66, 
упр379,380

03.02-с. 35, 36 
правило, упр. 483; с. 
35, 36 повторить, 
упр. 385; словарные 
слова с. 5-37;05.02- 
контрольные 
вопросы с. 39; 06.02- 
с. 43, упр.396; 07.02-
с. 46, упр. 400

3.02- п.47 с. 121 упр.
298, 317299 4.02-
упр.303 6.02- упр.
311\312 устно на 
выбор 7.02- п.49 упр 
314,317

03.02-п. 47, стр. 121-
122, упр. 298, 299, 
317, 05.02- упр.303, 
06.02- упр.311,312, 
07,02-п.49, упр. 
314,317

04.02-п.47 стр. 121-
122 упр. 298, 302
(устно), упр. 303
(письм); 05.02- п.48 
упр. 306, 308, 310 
(устно) упр.311или 
312 проект; 06.02.
-07.02-стр. 127-129 
упр. 315, 320 

п.38, упр.276, 
275.278

п.38, упр.
275,276,278

п. 38, упр. 275, 276, 
278

01.02-п. 23 упр. 215; 
05.02- п. 24 упр. 219; 
07.02- п. 24 упр. 221; 
08.02- п. 25 упр. 223
(устно), упр. 226. 
Самостоятельно 
готовиться к 
устному 
собеседованию по 
материалам 
Интернета 2020

03.02- п.23, упр. 215, 
05,02 - п.24, упр. 
219, 08,02. - п,25, 
упр. 223, 226. 
Самостоятельная 
подготовка к 
устному 
собеседованию по 
материалам 
Интернета 2020

сочинение по 
тексту№2365 "Решу 
ЕГЭ" 1)Лежать на 
траве. 2) 
Опуститься, 
опрокинуться 
навзничь, раскинуть 
руки...

сочинения по 
вариантам №5,№6

математика

п.24, №660, 662, П.
24, №665, 673, П.25, 
№674, 675, 676, П.
25, №678, 680, 716
(1), П.25, №677, 679, 
681

Повторение №660, 
662;   № 539, 588;   
№ 591, 609; п. 25 № 
674; п. 25  № 675, 
676 математика

Повторение №660, 
662;   № 539, 588;   
№ 591, 609; п. 25 № 
674; п. 25  № 675, 
676

п.32, в.1-6, №896, 
898, 900, 903, 905, 
909-912, 914, 917, п.
33. в1-4, выучить 
определения и 
правила, №919, 920

п.32, в.1-6, №896, 
898, 900, 903, 905, 
909-912, 914, 917, п.
33. в1-4, выучить 
определения и 
правила, №919, 920

п.32, в.1-6, №896, 
898, 900, 903, 905, 
909-912, 914, 917, п.
33. в1-4, выучить 
определения и 
правила, №919, 920

алгебра алгебра
п.24-25, №24.
23,24.24,24.26,25.10

п.24-25, №24.
23,24.24,24.26,25.10

п.27, №27.10(б)
-27.11(б), 27.17, 
27.21(б)-27.22(б), 
27.25, с.135-136, 
ДКР№6, з.1-5 (на 2х 
листочках)

п.23, №23.1(б), 23.2
(б), 23.3(б), П.23, 
ДКР вариант 1 стр.
147, П.24, №24.5, 
24.7, 24.17(а,б), 
24.19(а,б)    

п.23, 23.7, 23.10, 
23.20, стр. 155-156, 
ДКР (на 2-х 
листочках), п.24, 
№24.4, 24.7, 24.16, 
24.18, 24.21

п.23, 23.7, 23.10, 
23.20, стр. 155-156, 
ДКР (на 2-х 
листочках), п.24, 
№24.4, 24.7, 24.16, 
24.18, 24.21

Подготовка к ОГЭ, 
февральские 
варианты 
РЕШУОГЭ, вар.1,2,3
(первая часть 
обязательно на 
двойных листах, 
вторая часть по 
желанию)

Подготовка к ОГЭ, 
февральские 
варианты 
РЕШУОГЭ, вар.1,2,3
(первая часть 
обязательно на 
двойных листах, 
вторая часть по 
желанию)

повтор п.24,25№496,
498,499,507

подготовка к ЕГЭ, 
прикрепленный 
файл(в ВК), п.37 
красный учебник

геометрия

повторить темы 
"Параллельные 
прямые", подготовка 
к зачету по 
геометрии, билеты 
№8,9,10

повторить темы 
"Параллельные 
прямые", подготовка 
к зачету по 
геометрии, билеты 
№8,9,10 п.24-29, №213, 214

п.63, №572 (б,г,д), 
576, П.64, №587, 585
(в)

п.62. 
Пропорциональные 
отрезки в 
прямоугольном 
треугольнике, п.63, 
№572, 573

Подготовка к ОГЭ, 
февральские 
варианты 
РЕШУОГЭ, вар.1,2,3
(первая часть 
обязательно на 
двойных листах, 
вторая часть по 
желанию)

Подготовка к ОГЭ, 
февральские 
варианты 
РЕШУОГЭ, вар.1,2,3
(первая часть 
обязательно на 
двойных листах, 
вторая часть по 
желанию)

п.17,18(конспект),
№122,123,130

ответы на вопросы к 
п.61,62

подгр.03.02-повт.
GR3-4(Mod.5), повт.
слова Mod.5 английский

Баклушина О.А.1) 
стр.66 №3 читатьи 
переводить, 
выписатьи 
выучитьвсе 
незнакомые слова  2) 
стр.67 № 4,5,6  
письменно,
выучитьправило в 
грамматическом 
справочнике стр.5-4
(простоепрошедшее 
время), повторить 
неправильные 
глаголы.

Баклушина О.А. 
04.02. - написать 
письмо на тему 
"Карманные 
деньги". 05.02.- стр. 
66 № 1 выучить 
слова наизусть, 
читать и выполнять 
тест о 
знаменитостях. 
06.02.- стр. 67 № 3 
выучить правило в 
грамматическом 
справочнике

Баклушина О.А.  1) 
стр.85 № 1-2
(выписать и выучить 
слова) 2)стр.86 № 
1читатьи переводить 
текст, подготовить 
краткий пересказ 
одного из отрывков. 
3) стр.88 № 1-7  
письменно втетради

Баклушина О.А.  1) 
стр.85 № 1-2
(выписать и выучить 
слова) 2)стр.86 № 
1читатьи переводить 
текст, подготовить 
краткий пересказ 
одного из отрывков. 
3) стр.88 № 1-7  
письменно втетради

Баклушина О.А.  1) 
стр.85 № 1-2
(выписать и выучить 
слова) 2)стр.86 № 
1читатьи переводить 
текст, подготовить 
краткий пересказ 
одного из отрывков. 
3) стр.88 № 1-7  
письменно втетради

Баклушина О.А. 
учебник 
СПОТЛАЙТ -9!!!  в 
электронном виде!  
1)стр. 81 № 6,8, 
выучить слова,
прочитать и 
перевести текст, 2) 
стр. 82 № 1,2,3 
прочитать и 
выполнитьустно 
задания, 3) Написать 
краткое сообщение 
"My Favourite book"? 
использовать 
лексику из упр.3

Баклушина О.А. 
учебник 
СПОТЛАЙТ -9!!!  в 
электронном виде!  
1)стр. 81 № 6,8, 
выучить слова,
прочитать и 
перевести текст, 2) 
стр. 82 № 1,2,3 
прочитать и 
выполнитьустно 
задания, 3) Написать 
краткое сообщение 
"My Favourite book"? 
использовать 
лексику из упр.3

) Письменное 
сообщение по одной 
из предложенных 
тем: "Выдающиеся 
космонавтыи их 
деятельность", 
"Ученый -медики 
его открытие или 
вклад в науку"2) 
подготовить защиту 
проекта (устное 
сообщение или 
презентация "Вклад 
ученых в развитие  
науки и  техники")

на 03.02.20- п.30 конспект, 3 вопрос письменно стр 171. На 5.02.20- п.31 конспект, 1 вопрос письменно стр 173(тетради можно забрать на вахте)

на 03.02.20- п.30 
конспект, 3 вопрос 
письменно стр 171. 
На 04.02.20- п.31 
конспект, 1 вопрос 
письменно стр 173 история

на 03.02.20- п.30 
конспект, 3 вопрос 
письменно стр 171. 
На 07.02.20- п.31 
конспект, 1 вопрос 
письменно стр 173

На 05.02.20 прг.5 
повторить, таблицу 
по первым русским 
князьям заполнить 
(ту, что начали 
делать в классе); 
прг. 6 читать, 
выписать даты, 
новые слова с 
объяснением.На 
10.02.20 - прг.7, 
читать, отвечать на 
вопросы, 
выписывать даты и 
новые слова.

 На 05.02.20 прг.5 
повторить, таблицу 
по первым русским 
князьям заполнить 
(ту, что начали 
делать в классе); 
прг. 6 читать, 
выписать даты, 
новые слова с 
объяснением.На 
10.02.20 - прг.7, 
читать, отвечать на 
вопросы, 
выписывать даты и 
новые слова.

На 04.02.20- п.8 
читать и сделать 
конспект в тетради, 
вопрос 5 письменно 
на стр.68; На 
07.02.20- п. 8 читать 
и конспект в 
тетради, выучить 
термины стр 76

 На 05.02.20 прг.7-8, 
выписать даты, 
новые слова с 
объяснением, к/к 4, 
на 10.02.20 - прг.9, 
читать, отвечать на 
вопросы, 
выписывать даты и 
новые слова.

На 06.02.20 прг.7-8, 
выписать даты, 
новые слова с 
объяснением, к/к 4, 
на 11.02.20 - прг.9, 
читать, отвечать на 
вопросы, 
выписывать даты и 
новые слова.

На 05.02.20 прг.7-8, 
выписать даты, 
новые слова с 
объяснением, к/к 4, 
на 10.02.20 - прг.9, 
читать, отвечать на 
вопросы, 
выписывать даты и 
новые слова.

на 06.02.20 прг.13-
14, таблица 
"Дворцовые 
перевороты", на 
10.02.20 - прг.15, 
читать, отвечать на 
вопросы, 
выписывать даты и 
новые слова.

на 07.02.20 -08.02.20 
- читать прг.13-14, 
выписать даты 
правления всех 
императоров после 
Петра Первого, 
кратенько, что они 
сделали в этот 
период. 

на 06.02.20 - читать 
прг.27-28, отвечать 
на вопросы. На 
10.02.20 - прг. 29. 
Читать, отвечать на 
вопросы, выписать 
даты правления 
императоров..

на неделю стр.36-53, 
таблица по культуре

на неделю стр.36-53, 
таблица по культуре

п.1-2, учить, устно 
ответить на вопросы 
в конце параграфа

 на 05.02.20 - прг.28-
29

обществознание

На 07. - 14.02.20 - 
прг.3-4 в учебнике 6 
класс.

На 07. - 14.02.20 - 
прг.3-4 в учебнике 6 
класс.

На 06.02.20- п.1-2 
конспект в тетради, 
учебник 6 класса

на 04.02. - 11.02.20 
прг.9, проект стр. 82, 
зад.4-5, прг.10.
Читать, отвечать на 
вопросы.

на 04.02. - 11.02.20 
прг.9, проект стр. 82, 
зад.4-5, прг.10.
Читать, отвечать на 
вопросы.

на 06.02. - 13.02.20 
прг.9, проект стр. 82, 
зад.4-5, прг.10.
Читать, отвечать на 
вопросы.

на 05.02 - 12.02.20 - 
прг.13-14, читать, 
отвечать на вопросы, 
выписывать 
определения.

на 07.02 - 14.02.20 - 
прг.13-14, читать, 
отвечать на вопросы, 
выписывать 
определения.

на 04.02 - 11.02.20 - 
прг.13-14, читать, 
отвечать на вопросы, 
выписывать 
определения.

п.13-учить, 
определения с п.9-12 
повторить к зачету

п.13-учить, 
определения с п.9-12 
повторить к зачету

п.21-22 учить, 
определения к 
зачету повторить

на 04.02. - 06.02 - 
читаем тему 
"Политика".

п.18,задание №1 на 
стр.70

п.18, задание №1 на 
стр.70 биология

п.18,задание №1 на 
стр.70 п.13 п.13 п.12 весь

Тип Кольчатые 
черви,таблица

Тип Круглые черви. 
стр.124,таблица,
циклы развития 
цепня и печеночного 
сосальщика

Тип Круглые черви.
стр. 124, циклы 
развития цепня и 
печеночного 
сосальщика

Сообщения или 
презентации о 
витаминах

Сообщения или 
презентации о 
профилактике 
желудочно-
кишечных 
заболеваний и о 
витаминах

Сообщения или 
презентации о 
витаминах п.4,5 п.4,5

п.3.4-3.6 
подготовить 
презентации по уже 
заданным темам

п.4.16-4.19,
приготовить 
сообщения и 
презентации по уже 
заданным темам

химия

п.5 выписать и знать 
все определения география

п 22-24 готовимся к 
провер. работе,знать 
опр-ния (см тетрадь)

п 22-24 готовимся к 
провер. работе,знать 
опр-ния (см тетрадь)

п 22-24 готовимся к 
провер. работе,знать 
опр-ния (см тетрадь)

пар 33 таблица по 
исследователям 
Антарктиды

пар 33 таблица по 
исследователям 
Антарктиды

пар 33 таблица по 
исследователям 
Антарктиды

по прг.34-35 (или 
прг 27-28)дать хар-
ку по плану (см 
тетрадь)природным 
зонам

по прг.34-35 (или 
прг 27-28)дать хар-
ку по плану (см 
тетрадь)природным 
зонам

по прг.34-35 (или 
прг 27-28)дать хар-
ку по плану (см 
тетрадь)природным 
зонам

прг.33-34,харак-ка 
по плану(см тетрадь)
синий учебник,
коричневый-прг 32

прг.33-34,харак-ка 
по плану(см тетрадь)
синий учебник,
коричневый-прг 32

повторить прг 6, прг 
7,стр 60 сложные 
вопросы письменно

прг 16,17 дать харак-
ку США



наизусть отрывок 
"Однажды в 
студеную зимнюю 
пору..." 

выразительно читать 
"Крестьянские 
дети", учить 
отрывок наизусть 
"Однажды в 
студёную..." литература

Читать повесть А.С.
Пушкина "Выстрел 
",образ Сильвио 
(рассказ о герое), 
пересказ эпизода "В 
гостях у графа", стр. 
50 вопросы 2,3,4,5 
(устно)

Читать повесть А.С. 
Пушкина "Выстрел", 
Образ Сильвио 
(рассказ о герое), 
пересказ эпизода "В 
гостях у графа", стр. 
50 вопросы 2,3,4,5. 
(устно0

читать с. 34-50, 
творческое задание 
1,2 с. 50, 51

6.02- с.47-53 чит. 
переск. с.54-вопрсы 
устно 07.02-с.61 
"обсудим вместе"- 
устно. с.61-69-выр. 
чт.

 А.П. Чехов , 
"Хамелеон", 
"Толстый и тонкий", 
"Унтер Пришибеев" 
подготовка 
инсценированного 
чтения

А.П. Чехов, 
"Хамелеон", 
"Толстый и тонкий", 
"Унтер Пришибеев"
подготовка 
инсценированного 
чтения

3.02-пересказ "После 
бала". 
характеристика 
героев с опорой на 
текст устно 7.02- 
поэзия родной 
природы чит.выр 
одно чтих. наиз.

3.02- персказ "После 
бала". 
характеристика 
героев с опорой на 
текст 7.02- поэзия 
родной природы чит 
выр. одно стих наиз.

03.02-пересказ 
"После бала", 06.02-
сравнительная 
характеристика"
Полковник до бала и 
после"

Сочинение по 
роману "Герой 
нашего времени"М.
Ю.Лермонтова . 
Темы:1. 
Действительно ли 
Печорин - герой 
своего времени?2. 
Печорин и Онегин. 
3. Пеорин и 
Грушницкий. 4. 
Женские образы в 
романе.

М.Ю. Лермонтов, 
"Княжна Мери", 
"Фаталист" 
прочитать  . стр. 
311-315 учить по 
учебнику, стр 317-
318 вопросы 9,10, 19

сочинение по 
творчеству 
Некрасова, читать 
Лесков повесть 
"Очарованный 
странник", рассказ 
"Тупейный 
художник"

Наизусть. М. 
Цветаева :"Моим 
стихам, написанным 
так рано", "Мне 
нравится, что вы 
больны не мной" ;О 
Мандельштам "Я 
вернулся в мой 
город,знакомый до 
слез"; А. А 
Ахматова "Песня 
последней встречи", 
"Мне голос был. Он 
звал утешно", "Я 
научилась просто 
мудро жить"

информатика
п.4.1, в.№3-7 стр.149 
(в тетрадях)

п.4.1, в.№3-7 стр.149 
(в тетрадях)

п.4.1, в.№3-7 стр.149 
(в тетрадях)

П.2.4, в.№2-6 стр.92 
(в тетрадях)

П.2.4, в.№2-6 стр.92 
(в тетрадях)

П.2.4, в.№2-6 стр.92 
(в тетрадях)

п.20, в.№1-6 стр.118 
(в тетрадях)

п.20, в.№1-6 стр.118 
(в тетрадях)

П.13, в.№1-6 стр.69 
(в тетрадях)

физика

п. 47 упр 22 
(письменно); п. 48-
49 (конспект в 
тетради)

п. 47 упр 22 
(письменно); п. 48-
49 (конспект в 
тетради)

п. 47 упр 22 
(письменно); п. 48-
49 (конспект в 
тетради)

п. 39-41, упр. 26 (1); 
п. 42 упр. 27

п. 39-41, упр. 26 (1); 
п. 42 упр. 27

п. 42 упр. 27; п. 43, 
45

п. 47, п. 48, п. 49 - 
конспект в тетрадях

п. 47, п. 48, п. 49 - 
конспект в тетрадях

п. 73, п. 76 конспект 
в тетради

п. 66-68; п. 70-73 
конспект в тетради, 
астрономия - п. 20-
21 конспект

ОБЖ

Подготовить 
сообщение по теме:
Правила поведения 
при 
гидродинамических 
авариях.

Подготовить 
сообщение по теме:
Правила поведения 
при 
гидродинамических 
авариях.

подготовить 
сообщение по теме : 
Правила поведения 
при 
гидродинамических 
авариях.

Выписать в тетрадь.
Правила поведения  
при захвате и 
освобождения 
заложников

Выписать в тетрадь.
Правила поведения 
при захвате и 
освобождения 
заложников.

Подготовить 
сообщение по теме: 
Военно морской 
флот и его состав.

В тетради написать 
конспект по теме: 
Общевоинские 
уставы 
вооружённых сил 
РФ.

ИЗО

музыка
Беспозвоночные 
Оренбуржья

Беспозвоночные 
Оренбуржья

биологическое 
краеведение

Беспозвоночные 
Оренбуржья

Ходьба на лыжах. Ходьба на лыжах. физическая культура Ходьба на лыжах. Ходьба на лыжах. Ходьба на лыжах

английский Шишкова Н.В.

Чекмасова А.А, 
03.02 упр1 стр92, 
04.02 упр 2 стр.97-
98, 06.02 упр. 3 стр.
99

повт.GR3-4(Mod5); 
слова Mod.5

повт.GR3-4(Mod5); 
слова Mod.5

повт.GR3-4(Mod5); 
слова Mod.5

повт.словаMod.6;
GR4(Mod.5,6)

повт.словаMod.6;
GR4(Mod.5,6)

повт.GR5(Mod.6),
неправ.гл.,(уч.)с.64-
устно, РТс.40(5)

повт.прав.степ.
сравн.прилаг.,с.100
(1,2,3абз)

повт.прав.степ.
сравн.прилаг., с.100
(1,2,3 абз.)

WL8(6a),с.77(3)-
текст

WL8(6a),с.77(3)-
текст WL8(6a), c.77(3)

WL(7a),c.66(текст),с.
67(7)-письм.

WL(7a),c.66(текст),с.
67(7)-письм.

WL8(7a), c.74(2,3)-
письм.полностью

с.102-103, упр.1.1); 
1.3)

с.102-103, упр.1.1); 
1.3)

GR4(Mod6)-наречия 
частотности, 
предлоги времени;
РТс.47(5)

GR4(Mod6)-наречия 
частотности, 
предлоги времени;
РТс.47(5)

GR4(Mod6)-наречия 
частотности, 
предлоги времени;
РТс.47(5)

WL(7b),c.68-текст; 
повт.неправ.гл.

WL(7b),c.68-текст; 
повт.неправ.гл.

GR5-6(Mod.7);с.74
(4,5)-письм.
полностью

с.104-105(чтение,
перевод), повт.фраз.
гл.

с.104-105(чтение,
перевод),повт.фраз.
гл.

английский Дмитриева А.В.

повторить 
грамматику и слова 
(Mod 5); с. 76 - 
выписать и выучить 
слова; с. 77 - текст - 
чтение и перевод; Gr 
4  - наречия 
частотности - учить 
в учебнике

повторить 
грамматику и слова 
(Mod 5); с. 76- 
выписать и выучить 
слова; с. 77 - текст 
читать и переводить; 
Gr 4 - наречия 
частотности учить

повторить 
грамматику и слова 
(Mod 5); с. 76 - 
выписать и выучить 
слова; с. 77 - текст - 
чтение и перевод; Gr 
4  - наречия 
частотности - учить 
в учебнике

повт.словаMod.6;
GR4(Mod.5,6); с. 66 
текст - читать и 
переводить, 
выписать 
выделенные слова и 
выучить; с. 67 - 
правило; с. 67 у. 5 и 
6 письменно

повт.словаMod.6;
GR4(Mod.5,6); с. 66 
текст - читать и 
переводить, 
выписать 
выделенные слова и 
выучить; с. 67 - 
правило; с. 67 у. 5 и 
6 письменно

повт.словаMod.6;
GR4(Mod.5,6); с. 66 
текст - читать и 
переводить, 
выписать 
выделенные слова и 
выучить; с. 67 - 
правило; с. 67 у. 5 и 
6 письменно

повт.GR5(Mod.6),
неправ.гл.,(уч.)с. 62 - 
диалог; 64-устно, с. 
66-текст;

повт.GR5(Mod.6),
неправ.гл.,(уч.)с. 62 - 
диалог; 64-устно, с. 
66-текст;

с. 112 - слова учить; 
с 113 у. 2; с. 114 у. 4 
письменно в форме 
письма

с. 87 у. 4 и 5 
письменно; Работа 
над проектом по 
теме «Молодежь в 
современном 
обществе» - 
подготовить устное 
сообщение.

МХК
Садово-парковое 
искусство Японии

Сообщение о 
творчестве Г.Курбе 
или О.Домье


