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

русский язык

П.25, №682, 697, 698; П.25, 
№683, 685, 687; П.25, №689, 
700, 702; П.25, №690, 694, 
701;П.25, №693, 699, 718с.С 
10февраля по 14 февраля:п 
86упр. 457,459; п.87 упр. 
462, 463; повт.п.83-87 стр. 
41 (вопросы 1-10  устно) 
упр. 466, 467; упр. 470 
(сочинение  в тетрадях по 
русскому языку); п. 88 уп. 
478, 480

10.02- п.78, упр.422, 11.02 - 
п. 79, упр. 425.428, 430, 
12.02 - п.80 ,81упр. 431,432, 
13.02-п.82- у.433,436, 14.02 - 
п.83 упр. 437. 443 

с 10 февраля по 14 февраля:
п. 71 упр. 404 пов. п. 70;. п. 
72 упр. 412(перенести в 
тетрадь для правил таблицы 
стр. 53, 54, 55 и выучить) 
упр. 414. 416,;. п. 73 упр. 420 

10.02-п.67.у. 395, 396
(устно), .11.02- п.68, упр.
398, 400, 12.02 - п.69, упр.
401,402, 13.02 - п.70, упр. 
406, 407, 14.02- п.71, упр.
408, 409, 410 (устно)

 п.50, упр.321; упр.322; упр.
324 с.133 вопросы устно

п.50, пр.321, 322,324, с. 133. 
вопросы, , п.51. упр.325

с 11 февраля по 14 февраля:
п. 50 упр. 321; упр. 324 
(устно);. п. 51 упо. 325; п 52 
упр. 326, 328, п. 53 упр333, 
335, п. 54 уп. 337, 339

п.39, упр.285; упр.287; упр.
292

п.39 упр.285; упр.287; упр.
292

с 12февраля по 15 февоаля: 
п. 25 упр. 227, 229  

с 10февраля по 15 февраля: 
сочинение по 8 варианту, тест 9 
вариант

математика П. 25 № 677, 679; п. 25 
№681, 683;  п. 25 № 685, 
687; п.25 № 690,692; п. 25 № 
693, 694, 699

П. 25 № 677, 679; п. 25 
№681, 683; п. 25 № 685, 687; 
п.25 № 690,692; п. 25 № 693, 
694, 699

10.02.20 п.33. №920, 922, 
946                11.02.20 п.33, 
№928,929,948      12.02.20 п.
33, №931, 934, 936    
13.02.20 п.33, №939, 941, 
949      14.02.20 п.34, №955, 
971

10.02.20 п.33. №920, 922, 
946                11.02.20 п.33, 
№928,929,948      12.02.20 п.
33, №931, 934, 936    
13.02.20 п.33, №939, 941, 
949      14.02.20 п.34, №955, 
971

10.02.20 п.33. №920, 922, 
946                11.02.20 п.33, 
№928,929,948      12.02.20 п.
33, №931, 934, 936    
13.02.20 п.33, №939, 941, 
949      14.02.20 п.34, №955, 
971

алгебра по красному учебнику 
изучить тему "Умножение 
многочлена на одночлен"
(параграф 26), выполнить в 
тетради №26.1-26.4(все 
буквы)

по красному учебнику 
изучить тему "Умножение 
многочлена на одночлен"
(параграф 26), выполнить в 
тетради №26.1-26.4(все 
буквы)

10.02.20 п.28, №28.
8, 28.13, 28.29   
11.02.20 п.28, №28.
20(а)-28.26(а)    
13.02.20 п.28, №28.
26, 28.27, 28.29, 
28.30 (учим 
формулы)

П.24, №24.23 (а,б), 
24.24(а,б), 24.29; П.
25, №25.4(а,б), 25.7
(а,б), 25.14(а,б); П.
25, 25.20(а,б), 25.24, 
25.15(а,б)

10.02.20 п.24, №24.
32, 24.36, 24.39   
11.02.20 п.25, №25.
8, 25.14, 25.18    
13.02.20 п.25, №25.
22, 25.26, 25.29 
(учим формулы)

10.02.20 п.24, №24.
32, 24.36, 24.39   
11.02.20 п.25, №25.
8, 25.14, 25.18    
13.02.20 п.25, №25.
22, 25.26, 25.29 
(учим формулы)

Варианты 29 и 30 (сбросила 
в ВК) и алгебру, и 
геометрию сделать на 
отдельном листочке (с 
табличкой ответов вверху).
Вторую часть по желанию

на отдельном листочке 
вариант "78(скинула в ВК) 

Варианты 29 и 30 (сбросила в 
ВК) и алгебру, и геометрию 
сделать на отдельном листочке 
(с табличкой ответов вверху).
Вторую часть по желанию

на отдельном листочке вариант 
"78(скинула в ВК) 

геометрия

Готовиться к экзамену по 
геометрии, в тетради для 
подготовки к экзамену 
проверить, чтоб теория была 
записана по всем изученным 
темам(это билеты №1,
2,3,5,6,7,8(1 и 2 вопросы!),
билеты 4,12 и 15 только 1 
вопрос,билеты 9,10,11 
только 2 вопрос).Это все не 
только записать в тетрадь 
для подготовке к экзамену , 
но и выучить!!!

Готовиться к экзамену по 
геометрии, в тетради для 
подготовки к экзамену 
проверить, чтоб теория была 
записана по всем изученным 
темам(это билеты №1,
2,3,5,6,7,8(1 и 2 вопросы!),
билеты 4,12 и 15 только 1 
вопрос,билеты 9,10,11 
только 2 вопрос).Это все не 
только записать в тетрадь 
для подготовке к экзамену , 
но и выучить!!!

12.02.20 п.32, с.89, 
№244, 245   
14.02.20 п.30.32, 
№252,297(учим 
теорию, готовим 
тетрадь с билетами 
для проверки)

П.64, №585(а,б); П.
65, №579, 583

12.02.20 п.63, 
№575, 577, 579   
14.02.20 п.64, 
№580, 581 (учим 
теорию, готовим 
тетрадь с билетами 
для проверки)

12.02.20 п.63, 
№575, 577, 579 
14.02.20 п.64, 
№580, 581 (учим 
теорию, готовим 
тетрадь с билетами 
для проверки)

Варианты 29 и 30 (сбросила 
в ВК) и алгебру, и 
геометрию сделать на 
отдельном листочке (с 
табличкой ответов вверху).
Вторую часть по желанию

1)конспект параграфа 2(п.
19,20,21),учить+№140,
143,150+изготовить 
правильный многогранник 
№271-275(один какой-
нибудь(выбор по желанию) 
на отдельную отметку)

Варианты 29 и 30 (сбросила в 
ВК) и алгебру, и геометрию 
сделать на отдельном листочке 
(с табличкой ответов вверху).
Вторую часть по желанию

Из учебника сделать №616,
617,618

английский
стр. 68 № 1 выучить новые 
слова, № 3. стр. 69 №4-5 . 
стр. 70 № 1 текст читать и 
переводить № 5 письменно в 
тетради

стр. 68 № 1 выучить слова, 
№ 2-3 читать и переводить 
диалог.  стр. 69 № 5, № 6-7 
письменно, № 9 выучить.  
стр. 70 № 2 выучить слова, 
№ 3 читать Как спасти планету

1. составить диалог  
"Как спасти 
планету", 2. 
написать письмо 
"Экология"

1. составить диалог "как 
спасти планету" 2. написать 
письмо "Экология"

1. составить диалог "Как 
спасти планету", 2 написать 
письмо "Экология"

учебник спотлайт стр. 86 № 
1-4, стр. 7 в конце учебника 
читать и переводить текст о 
Третьяковской галерее

учебник спотлай стр. 86 № 1-4 
стр. 7  в конце учебника читать 
и переводить текст о 
Третьяковской галерее

Составить письменно и выучить 
наизусть диалог по теме 
"Незаменимые вещи", написать 
письмо на тему "Автомобили"

история

На 10.02. п. 33 читать и конспект в тетради, составить кроссворд по теме на А4(7-10 слов) На 12.02. п. 34 читать и конспект в тетради, принести сообщение по теме на выбор с изображением

На 10.02. п. 33 читать и 
конспект в тетради, 
составить кроссворд по теме 
на А4(7-10 слов) На 11.02. п. 
34 читать и конспект в 
тетради, принести 
сообщение по теме на выбор 
с изображением

На 10.02. п. 33 читать и 
конспект в тетради, 
составить кроссворд по теме 
на А4(7-10 слов) На 14.02. п. 
34 читать и конспект в 
тетради, принести 
сообщение по теме на выбор 
с изображением

прг.8-9, читать, отвечать на 
вопросы, выписывать новые 
слова и даты.

прг.8-9, читать, отвечать на 
вопросы, выписывать новые 
слова и даты.

На 11.02 п. 10 читать и 
конспект, 4 вопрос 
письменно в тетради, На 
14.02 стр 77-81 читать и 
конспектировать, вопросы 
1-4 стр 81 письменно в 
тетради

стр.76-81, прг.10. Читать, 
отвечать на вопросы, 
выписывать новые слова и 
даты.

стр.76-81, прг.10. Читать, 
отвечать на вопросы, 
выписывать новые слова и 
даты.

стр.76-81, прг.10. Читать, 
отвечать на вопросы, 
выписывать новые слова и 
даты.

прг.16, стр.98-11, читать, 
отвечать на вопросы, 
выписывать новые слова и 
даты.

прг.16, стр.98-11, читать, 
отвечать на вопросы, 
выписывать новые слова и 
даты.

прг. 30-31 читать, отвечать 
на вопросы, выписывать 
новые слова и даты. прг.32-33

обществознание прг.5 прг.5 
п. 2-3 читать и конспект в 
тетради прг.11 прг.11 прг.11 прг.15 прг.15 прг.15

прг.24-28, повторять тему 
"Политика"

биология

химия прг.42 Химич.свойства 
оснований, №1-3

прг.42 Химич.свойства 
оснований, №1-3

прг.42 Химич.свойства 
оснований, №1-3

прг.39-41 Металлы, их 
получение и хим.свойства, 
№ 1,2

прг.23-24 Альдегиды, 
кетоны. №1-3. прг.25 
Одноосн. карбоновые 
кислоты, №1,4,6 

прг.39-41 Металлы, их 
получение и хим.свойства, № 
1,2

прг.19.Общ.способы получения 
металлов. №1,5,6

география
прг 6 пересказ;ключевые 
слова с пояснением в 
тетрадь;сложные вопросы 
письменно

прг 6 пересказ;ключевые 
слова с пояснением в 
тетрадь;сложные вопросы 
письменно

прг 6 пересказ;ключевые 
слова с пояснением в 
тетрадь;сложные вопросы 
письменно

ФГОС прг 22-24 Не по 
ФГОС прг25-28; составить 
вопросник (вопросы-ответы) 
или тестовые задания (не 
менее 10) 

 ФГОС прг 22-24 Не по ФГОС прг25-
28; составить вопросник 
(вопросы-ответы) или тестовые 
задания (не менее 10) 

ФГОС прг 22-24 Не по 
ФГОС прг25-28; составить 
вопросник (вопросы-ответы) 
или тестовые задания (не 
менее 10

прг 35-таблица по истории 
открытия Южной Америки; 
прг 36-сложные вопросы 
письменно

прг 35-таблица по истории 
открытия Южной Америки; 
прг 36-сложные вопросы 
письменно

прг 35-таблица по истории 
открытия Южной Америки; 
прг 36-сложные вопросы 
письменно

прг 30,31(корич.уч)37-38 
(синий уч) сложные вопросы 
письменно,составить 
тестовые вопросы(не 
менее12)

прг 30,31(корич.уч)37-38 
(синий уч) сложные вопросы 
письменно,составить 
тестовые вопросы(не 
менее12)

прг 30,31(корич.уч)37-38 
(синий уч) сложные вопросы 
письменно,составить 
тестовые вопросы(не 
менее12)

п.35, 36(синий), п.33 
(розовый), характеристика 
района по плану

прг 8,составить тестовые 
вопросы с ответами по прг 
4-8

п.35, 36(синий), п.33 (розовый), 
характеристика района по 
плану

прг 19-20 письменная 
характеристика региона по плану

литературах

 с 10февраля по 14 февраля: 
наизусть отрывок из 
"Крестьянских детей" 
Нерасова,;,стр. 210-244 
читать "Историю 
крепостного мальчика"
Алексеева 

пересказ текста "Медной 
горы хозяйка"; рассказ о 
героях устно; чит. "Горячий 
хлеб" Паустовского

с 10 февраля п 14 февраля: 
сочинение.Тема. " Почему   
повесть называется  
"Выстрел" ( в тетрадях по 
литературе . )стр. 52-
57выразительное чтение, 
наизусть все стихотворение 
"Бородино"; 

 Сочинение "Почему 
повесть называется 
"Выстрел"?.стр 52-53 
пересказ, "Бородино" учить, 
стр57-58 ответить на вопроы 
1-7, стр 59 пересказ

с.75-81 чит. выр "решаем 
читательские задачи" устно, 
с.86-89 вопр. устно

стр.58-73, выразительное 
чтение,"решаем 
читательские задачи", стр 73 
творческое задание на 
выбор

И. Бунин Стихи о природе и 
и родине , наизусть по 
выбору

Чехов "О любви"- чит., 
вопр. после рассказа устно.

Чехов "О любви"- чит., 
вопр. после рассказа устно

с 10 феваля по 15 
февралястр. 332-334 читать; 
стр. 334-335 прочитать 
рассказ Гоголя "Шинель",;
стр. 335-352 читать о 
"Метвых душах" и саму 
поэму 

сочинение на тему: 
"Печорин, Кто он? "Герой" 
или "злодей?,                    

сочинение на тему: "Печорин, 
Кто он? Герой или злодей?"

с 10 февраля по 15 февраля:
аанализ  "Реквиема" (устно), ; 
биогрпфия Б.Л. Пастернака", в 
тетради - основные темы и 
мотивы лирики. наизусть : 
"Февраль. Достать чернил и 
плакать", "Зимняя ночь"

информатика П.4.2, в.№6-9 стр.
158 (в тетрадях)

П.4.2, в.№6-9 стр.
158 (в тетрадях)

П.4.2, в.№6-9 стр.
158 (в тетрадях)

П.2.4, в.№9-12 стр.
93 (в тетрадях)

П.2.4, в.№9-12 стр.
93 (в тетрадях)

П.2.4, в.№9-12 стр.
93 (в тетрадях)

П.21, в.№1,2 стр.
120, п.22, в.№1,2 
стр.125

П.14, в.№1-4, 6 стр.
79 (в тетрадях)

П.21, в.№1,2 стр.120, п.
22, в.№1,2 стр.125

П.35, в.№1,2 стр.191 (в 
тетрадях)

физика п. 50, ответить письменно на 
вопросы после параграфа

п. 50, ответить письменно на 
вопросы после параграфа

п. 50, ответить письменно на 
вопросы после параграфа

п.43, 45;      п. 44 п.43, 45;      п. 44 п.43, 45;      п. 44 п. 50-51 письменно п. 68-70 письменно
(конспект)

п. 50-51 письменно п. 75-78 письменно(конспект)

ОБЖ

ИЗО

музыка

биологическое краеведение

физическая культура

английский Шишкова Н.В. 10.02.WL8(6a,6b); с.78(3), 
РТс.48(3)

10.02. WL8(6a,6b);с.78(3);
РТс.48(3)

10.02. WL8(6a,6b);с.78(3);
РТс.48(3)

11.02.повт.сл.WL7(7a,7b); 
учить неправ.глаголы

11.02.повт.сл.WL7(7a,7b); 
учить неправ.глаголы

11.02. WL8-9(7b),с.69(9)
фраз.гл.наиз.;с.69(6,7,9)-
письм.полностью

10.02. GSc.194;с.106(3.), 
слова из рамочки учить 
наиз.

Чекмасова 10.02. упр.3.2 
стр. 100;11.02 упр 6 стр. 102;
13.02 учить слова стр.103

12/02.GSс.194, с.106(3.), слова 
из рамочки учить наизусть

11.02. WL8(6c);с.80(2)-чит.,
перевод.

11.02. WL8(6c);с.80(2)-чит., 
перевод.

12.02.. WL8(6c), с.80(2)-чит., 
перевод.

12.02. повт.правило с.67(3), 
с.67(6)-письм., повт.неправ.
глаголы 11.02.с.108-109(2.)-устно

12.02.WL8(6d), с.81(5)-
краткий письм.рассказ о 
знаменитом здании России  
(Например, о Московском 
Кремле) 6-8 предложений

английский Дмитриева А.В.

с. 78 у. 1, 2, 3 с. 79 - учить 
правило - у. 4-7; с. 80 у. 1, 2 
и 3

с. 78 у. 1, 2, 3 с. 79 - учить 
правило - у. 4-7; с. 80 у. 1, 2 
и 3

с. 78 (3) р.т. с. 48 (3); с. 79 - 
учить правило и у. 4-7; с. 80 
у. 1, 2 и 3

учить неправильные 
глаголы(первые 20 слов) - 
список в учебнике; учить 
правилоGr 4 (Modul 7); с. 68 
у 3 читать и переводить; с. 
69 4 и 5 

учить неправильные 
глаголы(первые 20 слов) - 
список в учебнике; учить 
правилоGr 4 (Modul 7); с. 68 
у 3 читать и переводить; с. 
69 4 и 5 

учить неправильные 
глаголы(первые 20 слов) - 
список в учебнике; учить 
правилоGr 4 (Modul 7); с. 68 
у 3 читать и переводить; с. 
69 4 и 5 

Учить Gr 5 (Modul 7); с. 68 
у. 2 и 3; с. 69 у. 5-7 и 9-10

Учить Gr 5 (Modul 7); с. 68 
у. 2 и 3; с. 69 у. 5-7 и 9-10

с. 115 у. 1 - выполнить 
задание по тексту; текст 
прочитать и перевести; с. 
116-117 у. 2 полностью и с. 
117 у. 3

с. 97-98 у. 2; с. 99 у. 3(1) и с. 
100 у. 3(2); с. 102 у. 6

МХК


