
Класс Домашнее задание 

1А Русский язык  Стр.25 -26 , упр.3, 4,5 письменно 

Математика  Стр. 18- 19 , № 10,11,12 

письменно, тетрадь № 3, стр.6 – 

7№12,13,14 

Литературное чтение Стр. 34- 38 прочитать, ответить 

на вопросы 
Физ.культура Составить  свой режим дня  ( один день недели, кроме 
выходных). 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу ( отжимание). Мальчикам 
не менее 15 раз, девочкам 10 раз. 

 
 

1Б Физ.культура Составить  свой режим дня  ( один день недели, кроме выходных). 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу ( отжимание). Мальчикам не менее 15 раз, девочкам 10 раз. 

Букварь. Стр.32-33 читать, ответить на вопросы. 
Русский язык. Стр. 48-51 учить правило, устно упр.1,2,3, написать упр.4,5. 
Математика. Стр.44-46 выучить таблицу, устно №14,!5,16,17,18,19,20,21. Рабочая 
тетрадь стр. 28-30. 
 

1В Физ.культура Составить  свой режим дня  ( один день недели, кроме выходных). 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу ( отжимание). Мальчикам не менее 15 раз, девочкам 10 раз. 

1. Чтение: Азбука с.86-87 читать, пересказывать 
2. Русский язык: Азбука с.86 списать в тетрадь два первых предложения 
3. Математика: Учебник с.14-15, учить правило, № 4, № 5 

 

1Г Физ.культура Составить  свой режим дня  ( один день недели, кроме выходных). 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу ( отжимание). Мальчикам не менее 15 раз, девочкам 10 раз. 

4. Чтение: Азбука с.86-87 читать, пересказывать 
5. Русский язык: Азбука с.86 списать в тетрадь два первых предложения 
6. Математика: Учебник с.18 №2,5 в тетради 

 

2А Математика с. 22 №5, с. 23 №13, РТ с. 8 
Русский язык с. 37, упр. 66 – составить и записать текст по картинкам на тему «Зимние забавы» 
Литература с. 32 – 37, читать и отвечать на вопросы 

 

2Б Математика: учебник, с. 45 - 46; с.48-таблицу наизусть, рабочая  тетрадь, с. 22  

Рус. яз.: учебник с. 18 – 21, упр. № 5( смотри с.157-170 в учебнике), правило , с.20,  

Лит.чтение: учебник с.  71-72 

2В Русский язык: упр. 66 – составить рассказ и записать в тетрадь 

Математика: стр. 23 № 8, № 10 

Литературное чтение: стр. 32-37 читать, ответить на вопросы 
 

2Г  

3А  

3Б Предмет Домашнее задание 

Русский язык Закрепляем. Стр.28 Упр.3,5 

Математика  Стр.30, № 7 – устно, № 5,9,10 - письменно 

Чтение Стр.97-100, выразительное чтение  

Технология Доделать поделку. 

  
 

3В  

3Г  Понедельник 
06.02.17г 

Все работы выполняем в тетрадях 



для актированных дней 
1 Русский язык Устно с.24-25; Письменно упр.№2, упр. № 3 

2 Математика Стр.29 Устно № 1-4; Письменно стр.30 №8, № 7, № 9. 

3 Литератур.чт. А.И. Куприн «Синяя звезда» стр.39-44 
Выразительное чтение 

 

 Вторник 
07.02.17 

Все работы выполняем в тетрадях 
для актированных дней 

1 Русский язык Устно с.27-28 Письменно стр.29 упр.4 

2 Математика Устно стр. 30 №10, письмен с. 31 №11, №13 

3 Окруж. мир Стр.26-32 
 

 Среда 
08.02.17 

Все работы выполняем в тетрадях 
для актированных дней 

1 Русский язык  Стр.29-32 Письменно упр.2,упр.3 
2 Математика Устно: стр.32 №16. Письменно: №14,№20,21 

3 Окруж. мир Стр.32-34 

4        Литерат. чт               А.И. Куприн «Синяя звезда» стр.44-51 пересказ 
 
 

 Четверг 
09.02.17 

Все работы выполняем в тетрадях 
для актированных дней 

1 Русский язык Стр.33-35 Письменно: стр. 34  Упр.2 

2 Литерат.чт А.И. Куприн «Синяя звезда» стр.51-56 Отвечать на 
вопросы после текста 

 

 Пятница 
10.02.17 

Все работы выполняем в тетрадях 
для актированных дней 

1 Русский язык  Стр.35-37 Письменно с.37 упр №1, упр.2 

2 Математика Стр.36 № 33, № 34 Письменно с.33 №22, стр.34 №27 
3 Литерат.чт. А.И.Куприн «Барбос и Жулька» стр.56-64 

 

 

4А Русский язык : с. 27, упр. 2.3.4 

Математика: с. 27 № 9, 11(1столбик) 17 

Лит. чтение: с. 28-30 выр .чтение и вопросы 
 

4Б Русский язык: учебник стр. 27-28 правила учить, стр. 29 упр. 4 

Математика: учебник стр. 26 № 4, 5 

Литературное чтение:  выразительное чтение стихотворения А.А.Блока 

«Рождество» и ответы на вопросы 
 



4В Русский язык: учебник стр. 27-28 правила учить, стр. 29 упр. 4 

Математика: учебник стр. 26 № 4, 5 

Литературное чтение:  выразительное чтение стихотворения А.А.Блока 

«Рождество» и ответы на вопросы 
 

5А Математика П.30-33, №1204,1205,1206,1210, учить правила и определения 

Литература 

1.Ответы на вопросы стр. 242. Приготовить письменно (на развѐрнутых двойных листочках) рассказ  

«Петя Ростов в партизанском отряде». 

2. Подготовить пересказ  «Петя в ночь перед боем». 

Русский язык –Пройти тест «о-ё после шипящих», распечатать результат или сделать скриншот и 
отправить на почту solo-ira69@mail.ru 
Ссылка на тест http://saunkina.ucoz.ru/index/test_o_jo_posle_shipjashhikh_v_korne/0-462 
Пройти тест «буквы о-а в корнях с чередованием». Распечатать результат или сделать скриншот и 
отправить на почту solo-ira69@mail.ru 
Ссылка на тест http://testedu.ru/test/russkij-yazyik/5-klass/test-bukvyi-o-a-v-korne-lag-lozh-rast-ros.html 

Англ.язык упр 7 стр 79 письменно, выучить таблицу, слова М6 a,b правило GR 4 
История Параграф № 32 чтение, пересказ на оценку; параграф № 33 чтение; 

Англ.язык гр.Ламбина Н.П. 6Д, стр. 82 
 

5Б Математика П.30-33, №1204,1205,1206,1210, учить правила и определения 

Литература 

1.Ответы на вопросы стр. 242. Приготовить письменно (на развѐрнутых двойных листочках) рассказ  

«Петя Ростов в партизанском отряде». 

2. Подготовить пересказ  «Петя в ночь перед боем». 

Русский язык –Пройти тест «о-ё после шипящих», распечатать результат или сделать скриншот и 
отправить на почту solo-ira69@mail.ru 
Ссылка на тест http://saunkina.ucoz.ru/index/test_o_jo_posle_shipjashhikh_v_korne/0-462 
Пройти тест «буквы о-а в корнях с чередованием». Распечатать результат или сделать скриншот и 
отправить на почту solo-ira69@mail.ru 
Ссылка на тест http://testedu.ru/test/russkij-yazyik/5-klass/test-bukvyi-o-a-v-korne-lag-lozh-rast-ros.html 

Англ.язык  упр 7 стр 79 письменно, выучить таблицу, слова М6 a,b правило GR 4 

История Параграф № 32 чтение, пересказ на оценку; параграф № 33 чтение; 

Англ.язык гр.Ламбина Н.П. 6Д, стр. 82 
 

5В Математика П.30-33, №1204,1205,1206,1210, учить правила и определения 

Литература 

1.Ответы на вопросы стр. 242. Приготовить письменно (на развѐрнутых двойных листочках) рассказ  

«Петя Ростов в партизанском отряде». 

2. Подготовить пересказ  «Петя в ночь перед боем». 

Русский язык –Пройти тест «о-ё после шипящих», распечатать результат или сделать скриншот и 
отправить на почту solo-ira69@mail.ru 
Ссылка на тест http://saunkina.ucoz.ru/index/test_o_jo_posle_shipjashhikh_v_korne/0-462 
Пройти тест «буквы о-а в корнях с чередованием». Распечатать результат или сделать скриншот и 
отправить на почту solo-ira69@mail.ru 
Ссылка на тест http://testedu.ru/test/russkij-yazyik/5-klass/test-bukvyi-o-a-v-korne-lag-lozh-rast-ros.html 

Англ.язык упр 7 стр 79 письменно, выучить таблицу, слова М6 a,b правило GR 4 

История Параграф № 32 чтение, пересказ на оценку; параграф № 33 чтение; 

6А Математика:п.35,36, №1123,1130(а,б,в),1131,1146, учить правила и определения 

ИЗО:Изобразить три портрета, которые будут отображать 3 эмоции: радость, печаль, гнев. 

Англ.язык стр 66 упр 3. текст читать, незнакомые слова выписать, выучить. Выписать в тетрадь все глаголы в 
прошедшем времени.  М 7 а слова учить, правило М7 наизусть (GR 4-5) 

Русский язык 

Видеоурок «Количественные числительные, обозначающие дробные числа» 

http://saunkina.ucoz.ru/index/test_o_jo_posle_shipjashhikh_v_korne/0-462
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https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/kolichestvennye-chislitelnye-oboznachayuschie-

drobnye-chisla?seconds=0&chapter_id=1938 

Тренажеры 

https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/kolichestvennye-chislitelnye-oboznachayuschie-

drobnye-chisla/trainers 

Тест 

https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/kolichestvennye-chislitelnye-oboznachayuschie-

drobnye-chisla/testcases 

 Упр.418 

Литература 

1)С.56-70, чтение, пересказ 

2)С.83, вопросы 1-3 (из 1 блока) 

3)Вопрос №1(из 3 блока) - письменно  

 

 

6Б Математика:п.35,36, №1123,1130(а,б,в),1131,1146, учить правила и определения 

ИЗО:Изобразить три портрета, которые будут отображать 3 эмоции: радость, печаль, гнев. 

Англ.язык стр 66 упр 3. текст читать, незнакомые слова выписать, выучить. Выписать в тетрадь все глаголы в 
прошедшем времени.  М 7 а слова учить, правило М7 наизусть (GR 4-5) 

Русский язык 

Видеоурок «Количественные числительные, обозначающие дробные числа» 

https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/kolichestvennye-chislitelnye-oboznachayuschie-

drobnye-chisla?seconds=0&chapter_id=1938 

Тренажеры 

https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/kolichestvennye-chislitelnye-oboznachayuschie-

drobnye-chisla/trainers 

Тест 

https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/kolichestvennye-chislitelnye-oboznachayuschie-

drobnye-chisla/testcases 

 Упр.418 

Литература 

1)С.56-70, чтение, пересказ 

2)С.83, вопросы 1-3 (из 1 блока) 

3)Вопрос №1(из 3 блока) - письменно  

 

6В Математика:п.35,36, №1123,1130(а,б,в),1131,1146, учить правила и определения 

ИЗО:Изобразить три портрета, которые будут отображать 3 эмоции: радость, печаль, гнев. 

Англ.язык стр 66 упр 3. текст читать, незнакомые слова выписать, выучить. Выписать в тетрадь все глаголы в 
прошедшем времени.  М 7 а слова учить, правило М7 наизусть (GR 4-5) 

Русский язык 

Видеоурок «Количественные числительные, обозначающие дробные числа» 

https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/kolichestvennye-chislitelnye-oboznachayuschie-

drobnye-chisla?seconds=0&chapter_id=1938 

Тренажеры 

https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/kolichestvennye-chislitelnye-oboznachayuschie-

drobnye-chisla/trainers 

Тест 

https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/kolichestvennye-chislitelnye-oboznachayuschie-

drobnye-chisla/testcases 

 Упр.418 

Литература 

1)С.56-70, чтение, пересказ 

2)С.83, вопросы 1-3 (из 1 блока) 

3)Вопрос №1(из 3 блока) - письменно  

 

7А ИЗО: Выбрать одного из художников исторического жанра приготовить небольшой доклад о 
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https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/kolichestvennye-chislitelnye-oboznachayuschie-drobnye-chisla?seconds=0&chapter_id=1938
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/kolichestvennye-chislitelnye-oboznachayuschie-drobnye-chisla/trainers
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/kolichestvennye-chislitelnye-oboznachayuschie-drobnye-chisla/trainers
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/kolichestvennye-chislitelnye-oboznachayuschie-drobnye-chisla/testcases
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/kolichestvennye-chislitelnye-oboznachayuschie-drobnye-chisla/testcases
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/kolichestvennye-chislitelnye-oboznachayuschie-drobnye-chisla?seconds=0&chapter_id=1938
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/kolichestvennye-chislitelnye-oboznachayuschie-drobnye-chisla?seconds=0&chapter_id=1938
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/kolichestvennye-chislitelnye-oboznachayuschie-drobnye-chisla/trainers
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/kolichestvennye-chislitelnye-oboznachayuschie-drobnye-chisla/trainers
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/kolichestvennye-chislitelnye-oboznachayuschie-drobnye-chisla/testcases
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/kolichestvennye-chislitelnye-oboznachayuschie-drobnye-chisla/testcases
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/kolichestvennye-chislitelnye-oboznachayuschie-drobnye-chisla?seconds=0&chapter_id=1938
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/kolichestvennye-chislitelnye-oboznachayuschie-drobnye-chisla?seconds=0&chapter_id=1938
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/kolichestvennye-chislitelnye-oboznachayuschie-drobnye-chisla/trainers
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/kolichestvennye-chislitelnye-oboznachayuschie-drobnye-chisla/trainers
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/kolichestvennye-chislitelnye-oboznachayuschie-drobnye-chisla/testcases
https://interneturok.ru/russian/6-klass/imya-chislitelnoe/kolichestvennye-chislitelnye-oboznachayuschie-drobnye-chisla/testcases


живописце и анализ одного из произведений художника. (письменно). 

География: п.40 р/т стр.45 з.1-5 

Англ.язык Ламбина Н.П. Стр. 165, 191 – слова наизусть 
 

7Б ИЗО: Выбрать одного из художников исторического жанра приготовить небольшой доклад о 

живописце и анализ одного из произведений художника. (письменно). 

География: п.40 р/т стр.45 з.1-5 

Англ.язык Ламбина Н.П. Стр. 165, 191 – слова наизусть 
Русский язык 

Изучить по учебнику материал п.47-48. 

Упр.312.  (Подготовить устное выступление об одном из зимних национальных праздников. 

Регламент – 1,5 минуты.) 

Литература 

1.С.18-33, прочитать. 

2.Характеристика Карла Ивановича, Натальи Савишны. Отношение Николеньки к учителю и няне. 

3.с.39, вопрос 7 – письменно. 

4.Выучить 10 «уроков жизни»  наизусть  

(слайд 12) 

7В ИЗО: Выбрать одного из художников исторического жанра приготовить небольшой доклад о 

живописце и анализ одного из произведений художника. (письменно). 

География: п.40 р/т стр.45 з.1-5 

Англ.язык Ламбина Н.П. Стр. 165, 191 – слова наизусть 
Русский язык 

Изучить по учебнику материал п.47-48. 

Упр.312.  (Подготовить устное выступление об одном из зимних национальных праздников. 

Регламент – 1,5 минуты.) 

Литература 

1.С.18-33, прочитать. 

2.Характеристика Карла Ивановича, Натальи Савишны. Отношение Николеньки к учителю и няне. 

3.с.39, вопрос 7 – письменно. 

4.Выучить 10 «уроков жизни»  наизусть  

(слайд 12) 

7Г ИЗО: Выбрать одного из художников исторического жанра приготовить небольшой доклад о 

живописце и анализ одного из произведений художника. (письменно). 

География: п.40 р/т стр.45 з.1-5 

Русский язык 

Изучить по учебнику материал п.47-48. 

Упр.312.  (Подготовить устное выступление об одном из зимних национальных праздников. 

Регламент – 1,5 минуты.) 

Литература 

1.С.18-33, прочитать. 

2.Характеристика Карла Ивановича, Натальи Савишны. Отношение Николеньки к учителю и няне. 

3.с.39, вопрос 7 – письменно. 

4.Выучить 10 «уроков жизни»  наизусть  

(слайд 12) 

8А ИЗО: Создать собственный логотип, олицетворяющий вас как личность (индивидуальность). 

География п. 23 р/т стр.18-19 з.1-2 
Русский язык  Пройти тест, распечатать или сделать скриншот. Отправить на почту solo-ira69@mail.ru 
http://testedu.ru/test/russkij-yazyik/8-klass/odnorodnyie-chlenyi-predlozheniya-test-1.html 

История: Параграф № 35 чтение, пересказ на оценку; записанные на уроке вопросы выполнить в тетради; готовимся к 

проверке по параграфу 

Биология  Стр 144-152 выучит определения по данной теме 

8Б ИЗО: Создать собственный логотип, олицетворяющий вас как личность (индивидуальность). 

География п. 23 р/т стр.18-19 з.1-2 
Русский язык  Пройти тест, распечатать или сделать скриншот. Отправить на почту solo-ira69@mail.ru 

http://testedu.ru/test/russkij-yazyik/8-klass/odnorodnyie-chlenyi-predlozheniya-test-1.html


http://testedu.ru/test/russkij-yazyik/8-klass/odnorodnyie-chlenyi-predlozheniya-test-1.html 

 

8В ИЗО: Создать собственный логотип, олицетворяющий вас как личность (индивидуальность). 

География п. 23 р/т стр.18-19 з.1-2 
Русский язык  Пройти тест, распечатать или сделать скриншот. Отправить на почту solo-ira69@mail.ru 
http://testedu.ru/test/russkij-yazyik/8-klass/odnorodnyie-chlenyi-predlozheniya-test-1.html 
История: Параграф № 35 чтение, пересказ на оценку; записанные на уроке вопросы выполнить в тетради; готовимся к 

проверке по параграфу 
 
 
9А 

 

Алгебра П.16, № 25(б\), 27(в), 34(аб), 37(вг), 36(а).дополн. № 39. 

Геометрия П.125, Стр.192 № 30(3,4), 32,33. А так же варианты 1и 2 на сайте решу ЕГЭ в разделе 

сдам ГИА. 
Информатика  

1. Выполнить задание № 4 стр. 114. 
2. Решить задачу:  

В электронной таблице ячейка Е1 пустая, а значение формулы =СУММ(Е1:F2) равно 9. Найдите значение 
ячейки F2, если значение формулы = СРЗНАЧ(Е2;F1) равно 5.  

Физика п.23-33 повторить. Подготовиться к контрольной работе.  

Решить на листочке дом. контр. работу (И.О.Громцева Тесты по физике  

9 кл.с.82-86) по вариантам. 
Химия п.31 (стар) 35(нов) для хим -упр 4 

Англ.язык Ламбина Н.П. Стр.139-144 
 
 

9Б ЛитератураПриготовиться  к чтению наизусть стихотворений  Пушкина (стр. 144 – 145, 148). 

Прочитать 1,2, 3 главы романа Пушкина «Евгений Онегин». Ответить на вопросы на стр. 159- 160. 

Русский языкЗнать признаки придаточных уступительных, подготовить черновик сочинения «Что 

значит слово КРАСОТА? 

Алгебра П.16, № 25(б\), 27(в), 34(аб), 37(вг), 36(а).дополн. № 39. 

Геометрия П.125, Стр.192 № 30(3,4), 32,33. А так же варианты 1и 2 на сайте решу ЕГЭ в разделе 

сдам ГИА. 
Информатика  

1. Выполнить задание № 4 стр. 114. 
2. Решить задачу:  

В электронной таблице ячейка Е1 пустая, а значение формулы =СУММ(Е1:F2) равно 9. Найдите значение 
ячейки F2, если значение формулы = СРЗНАЧ(Е2;F1) равно 5.  

Физика п.23-33 повторить. Подготовиться к контрольной работе.  

Решить на листочке дом. контр. работу (И.О.Громцева Тесты по физике  

9 кл.с.82-86) по вариантам. 
Химия п.31 (стар) 35(нов) для хим -упр 4 

Англ.язык Ламбина Н.П. Стр.139-144 
 

9В Литература Приготовиться  к чтению наизусть стихотворений  Пушкина (стр. 144 – 145, 148). 

Прочитать 1,2, 3 главы романа Пушкина «Евгений Онегин». Ответить на вопросы на стр. 159- 160. 

Русский язык Знать признаки придаточных уступительных, подготовить черновик сочинения «Что 

значит слово КРАСОТА? 

Алгебра П.16, № 25(б\), 27(в), 34(аб), 37(вг), 36(а).дополн. № 39. 

Геометрия П.125, Стр.192 № 30(3,4), 32,33. А так же варианты 1и 2 на сайте решу ЕГЭ в разделе 

сдам ГИА. 
Информатика  

1. Выполнить задание № 4 стр. 114. 
2. Решить задачу:  

В электронной таблице ячейка Е1 пустая, а значение формулы =СУММ(Е1:F2) равно 9. Найдите значение 
ячейки F2, если значение формулы = СРЗНАЧ(Е2;F1) равно 5.  

Физика п.23-33 повторить. Подготовиться к контрольной работе.  

http://testedu.ru/test/russkij-yazyik/8-klass/odnorodnyie-chlenyi-predlozheniya-test-1.html
http://testedu.ru/test/russkij-yazyik/8-klass/odnorodnyie-chlenyi-predlozheniya-test-1.html


Решить на листочке дом. контр. работу (И.О.Громцева Тесты по физике  

9 кл.с.82-86) по вариантам. 
Химия п.31 (стар) 35(нов) для хим -упр 4 

Англ.язык Ламбина Н.П. Стр.139-144 
 

9Г Алгебра П.16, № 25(б\), 27(в), 34(аб), 37(вг), 36(а).дополн. № 39. 

Геометрия П.125, Стр.192 № 30(3,4), 32,33. А так же варианты 1и 2 на сайте решу ЕГЭ в разделе 

сдам ГИА. 
Информатика  

1. Выполнить задание № 4 стр. 114. 
2. Решить задачу:  

В электронной таблице ячейка Е1 пустая, а значение формулы =СУММ(Е1:F2) равно 9. Найдите значение 
ячейки F2, если значение формулы = СРЗНАЧ(Е2;F1) равно 5.  

Физика п.23-33 повторить. Подготовиться к контрольной работе.  

Решить на листочке дом. контр. работу (И.О.Громцева Тесты по физике  

9 кл.с.82-86) по вариантам. 
Химия п.31 (стар) 35(нов) для хим -упр 4 

 

10А Биология Жизненный цикл и чередование поколений у цветковых растений А.В. Теремов и др. § 44                                        
Теории онтогенеза Преформизм и эпигенез Д/з материал презентации 

Англ.язык Ламбина Н.П. 6ВСД 
Литература 

1)Онлайн тест по «Преступлению и наказанию» 

http://ruslit.ioso.ru/crime_and_punish.htm 

2)Домашнее сочинение 

Теория Родиона Раскольникова и её крушение   (по роману Ф.М. Достоевского «Преступление 

и наказание»). 

Русский язык 

1. Пасичник . Проработать весь материал по заданию 10. готовимся к зачѐтам по заданиям 9,10 

2. Онлайн тесты  

       1)https://saharina.ru/tests/test.php?name=test275.xml  

       2) http://onlinetestpad.com/ru/test/57307-format-ege-tematicheskij-test-zadanie-10-variant-5-1  

 (Внимательно читайте инструкцию к выполнению теста) 

 

10Б Экономика  

Написать эссе по фразе (одна на выбор) 

План: 

1.Смысл фраза 

2. Я (не) согласен с мнением автора, так как… 

3. Аргументы (теория +факт (история, литература, СМИ) 

4. Вывод 

1. «Погоня за прибылью — единственный способ, при помощи которого люди могут удовлетворить по-

требности тех, кого они вовсе не знают». (Ф. Хайек) 

2. «Деньгами надо управлять, а не служить им» (JI.Сенека) 
Англ.язык Ламбина Н.П. 6ВСД 
Литература 

1)Онлайн тест по «Преступлению и наказанию» 

http://ruslit.ioso.ru/crime_and_punish.htm 

2)Домашнее сочинение 

Теория Родиона Раскольникова и её крушение   (по роману Ф.М. Достоевского «Преступление 

и наказание»). 

Русский язык 

1. Пасичник . Проработать весь материал по заданию 10. готовимся к зачѐтам по заданиям 9,10 

2. Онлайн тесты  

       1)https://saharina.ru/tests/test.php?name=test275.xml  

http://ruslit.ioso.ru/crime_and_punish.htm
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test275.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test275.xml
http://onlinetestpad.com/ru/test/57307-format-ege-tematicheskij-test-zadanie-10-variant-5-1
http://onlinetestpad.com/ru/test/57307-format-ege-tematicheskij-test-zadanie-10-variant-5-1
http://ruslit.ioso.ru/crime_and_punish.htm
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test275.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test275.xml


       2) http://onlinetestpad.com/ru/test/57307-format-ege-tematicheskij-test-zadanie-10-variant-5-1  

 (Внимательно читайте инструкцию к выполнению теста) 

 

11А Биология Происхождение человека (эволюция приматов). Палеонтологические данные. В. Б. Захаров и др. 
§15.2 П.М. Бородин § 84 
История  Параграф 29 читать. Ответить на вопросы после параграфа (письменно, в форме тезисов) 

Физика повторить п.80-86, знать понятия и определения,  

подготовиться к сам. работе. 
Химия п.20, контрольная работа по типах хим. реакций переносится. 

11Б История  Параграф 29 читать. Ответить на вопросы после параграфа (письменно, в форме тезисов) 

Физика п. 84-86, знать понятия и определения, подготовиться к сам. работе. 
Химия п.20, контрольная работа по типах хим. реакций переносится. 

 

http://onlinetestpad.com/ru/test/57307-format-ege-tematicheskij-test-zadanie-10-variant-5-1
http://onlinetestpad.com/ru/test/57307-format-ege-tematicheskij-test-zadanie-10-variant-5-1

