
Домашние задания на период дистанционного обучения 

11.05.2020 г. - 22.05.2020 г. 

5-8 классы 

5 класс 

  

11.05.2020 г. Математика П.38 №1109, 1112 

История Соседи Римской империи в первые века нашей 

эры п.54 Конспект параграфа. Ответить на 

вопросы по тексту 

Русский язык Будущее время глагола. П. 117 упр. 662 по 

заданию  и  ответить письменно на вопрос: Как вы 

понимаете смысл пословицы? 

География п. 30, стр. 78-79,  вопросы стр. 79, вопросы 1-4 

письменно; повторить стр.12, 30, 54, 64, 80 

ИЗО Свободная тема 

12.05.2020 г. Литература Х.К.Андерсен и его сказочный мир. Сказка 

«Снежная королева» Два мира сказки. Сказку 

прочитать (истории 1-4); назовите сказки датского 

писателя, уже известные вам. Составить  5 

вопросов по прочитанным главам. 

Обществознание Параграф 13, выпишите понятия гражданин, 

выборы, референдум. Зачертите схему и выучите 

ее на стр. 109 «Граждане РФ обязаны» 

Физическая культура Строевые упражнения (Повороты, перестроения).  

Научитесь управлять собой (характер, 

темперамент). 

Математика Контрольная работа 

Русский язык Спряжение глаголов. П.118 -119 выучить правило 

(орфограмму №25) упр.676. Подготовиться к 

контрольной работе. 

ОБЖ Стр. 98 – 101, выписать правила оказания первой 

помощи при укусе собаки. 

13.05.2020 г. Русский язык Промежуточная (годовая) контрольная работа  

Физическая культура Строевые упражнения (повороты на месте и в 

движении). Физическое самовоспитание  

( самоанализ, самоконтроль). 

Информатика  Повторить основные понятия курса информатики 

(по ключевым словам в учебнике). 

Английский язык  повторить лексический и грамматический 

материал (раздел 6) 

Математика Повторение по теме «Действия с натуральными 

числами» №1123(1,2,3),  1137  

Литература Х.К.Андерсен.  Сказка «Снежная королева»  о 

великой силе любви.  Сказку дочитать.  Составить 

5  вопросов по прочитанным главам. Написать 

развернутый ответ на вопрос: Почему Герда 

оказалась сильнее Снежной королевы? 

14.05.2020 г. Математика №  1123(11,12),1128(13), 1149(1) 

Английский язык работа над ошибками, книга для чтения (текст 6) 

Биология Практическая работа «Оказание первой помощи»: 

забинтовать указательный палец, 

сфотографировать, прислать фото. 

География Итоговая контрольная работа  

15.05.2020 г. Математика Итоговая контрольная работа 



Литература Марк Твен. Слово о писателе. «Приключения 

Тома Сойера». Жизнь и заботы Тома Сойера,  и 

его друзья. Прочитать произведение. Дать  

характеристику главному герою и написать отзыв 

о прочитанной книге. 

Русский язык Анализ контрольной работы. Работа над 

ошибками .Закрепление знаний о правописании 

личных безударных окончаний глаголов. П.119 

упр.679. 

История В Риме при императоре Нероне. Первые 

христиане и их учение. П.55 и 56. Конспект 

параграфов. Ответить на вопросы по тексту. 

Физическая культура Беговые упражнения (продолжительный бег). 

Влияние физических упражнений на основные 

системы организма. 

16.05.2020 г. Биология  Стр. 150-152, вопросы № 6,7. 

Русский язык  Морфологический разбор глагола П.120 упр.687 

Английский язык упр.9 (стр. 134) 

Музыка Повторение по теме «Музыка и изобразительное 

искусство» 

5 класс 

  

18.05.2020 г. Математика №1128(1,8), 1123(19), 1151 

История Жизнь в Римской империи. П.57 и 58. Основные 

положения законспектировать. Проверочная 

работа по 14 главе. 

Русский язык Обобщение изученного о правописании глаголов с 

безударным личным окончанием. Мягкий знак 

после шипящих в глаголах во 2-м лице 

единственного числа П.121 орфограмму №22 

запомнить , упр.693 

География повторить стр.12, 30, 54, 64, 80 

ИЗО - 

19.05.2020 г. Литература По страницам прочитанных произведений 

(творческий отчет) 

Обществознание Сообщение о любом деятеле культуры нашего 

многонационального народа письменно. 

Физическая культура Беговые упражнения ( Старты и стартовые 

разгоны, бег). Что такое здоровье (слагаемое 

здорового образа жизни). 

Математика №1128(5,7), 1123(22), 1161 

Русский язык Р/р. Сжатое изложение с изменением формы лица 

по тексту А.Ф.Савчук «Шоколадный торт» 

ОБЖ стр. 101 – 102, изучить, проанализировать (устно) 

ситуации из раздела «Обсудим вместе» 

20.05.2020 г. Русский язык Р/р. Сочинение-рассказ по рисунку О.Поповича 

«Не взяли на рыбалку» по упр. 701 

Физическая культура Прыжковые упражнения ( прыжки с места ).  

Информатика  Повторить основные понятия курса информатики 

(по ключевым словам в учебнике). 

Английский язык  повторить лексический и грамматический 

материал (1-6 разделы учебника) 

Математика №1140, 1180 

Литература Джек Лондон. Трудная, но интересная жизнь. 

«Сказание о Кише». Анализ произведения 

(ответить на вопросы по тексту) 



21.05.2020 г. Математика №1129(1,10), 1159 

Английский язык - 

Биология Многообразие живых организмов (со стр. 52) - 

повторение 

География Обобщающее повторение за курс 

22.05.2020 г. Математика - 

Литература Вн.чт. Джек Лондон  «любовь к жизни». 

Подведение итогов. Список литературы на лето. 

Русский язык Повторение. Знаки препинания в простом и 

сложном предложении и в предложениях с прямой 

речью. П.127 . Орфограммы, изученные в 5 классе 

повторить 

История Римская империя при Диоклетиане и 

Константине. Взятие Рима готами. П. 59 и 60. 

Ответить на вопросы по тексту. Выполнение 

теста. 

Физическая культура Режим питания (витамины, вода и питьевой 

режим). 

 

6  класс 11.05.2020 г. 

 

Литература план к статье о писателе 

Математика П.47   №1336, 1339 

Русский язык Упр. 589, 592 

История  изучить параграф «Распад Золотой Орды и его 

последствия», конспект 

Английский язык упр.7 (стр.143) 

ИЗО Изобразить животное. Написать сочинение-эссе о 

своем домашнем питомце. 

12.05.2020 г. 

 

Информатика Повторить основные понятия курса информатики 

(по ключевым словам в учебнике). 

Русский язык Упр. 594,595 

Обществознание  Подготовьте плакат формата А4 и напишите на 

нем все известные варианты золотого правила 

нравственности, разных авторов 

География п. 61, вопросы письменно 

Математика П.47  №1340, 1341 

Физическая культура Строевые упражнения (Повороты, перестроения).  

Научитесь управлять собой (характер, 

темперамент). 

13.05.2020 г. Русский язык  Итоговая проверочная работа 

Литература читать отрывок из сказки «Маленький принц», 

составить план по главам 

Английский язык повторить лексический и грамматический 

материал (раздел 6) 

Математика П.47  №1344, 1345+с/р 

 

14.05.2020 г. 

 

Английский язык  работа над ошибками, тексты (11,12) в книге для 

чтения 

Математика  П.47   карточки подготовка к контрольной 

Русский язык Упр. 600 

Биология Повторение «Ткани» (п. 5) 

История изучить параграф «Московское княжество и его 

соседи во второй половине 15 в.» 

Физическая культура Строевые упражнения (повороты на месте и в 

движении). Физическое самовоспитание  



( самоанализ, самоконтроль). 

15.05.2020 г. 

 

Литература с. 265, подготовить развёрнутую аннотацию к 

сборнику сказок 

Русский язык Упр.609 

География п. 62, вопросы письменно, повторить стр. 100, 

122,134. 158. 

Математика  Итоговая контрольная работа 

Музыка Повторение  по теме «Преобразующая сила 

музыки» 

16.05.2020 г. Русский язык  Упр.610 сочинение на одну из тем 

Биология Повторение «Органы цветковых растений» (п. 6) 

ОБЖ Повторение «Оказание первой помощи при 

солнечном и тепловом ударе, ожогах» (стр. 127, 

128, 148) 

Физическая культура Беговые упражнения (продолжительный бег). 

Влияние физических упражнений на основные 

системы организма. 

6  класс 18.05.2020 г. 

 

Литература оформить аннотацию к сборнику сказок в виде 

презентации 

Математика №131, 289 

Русский язык Упр.612 

История  Итоговая контрольная работа за курс «История 

России» 

Английский язык повторить лексический и грамматический 

материал (разделы 1-6) 

ИЗО Выполнить эскиз на тему «Дорога, по которой мне 

хотелось бы пройти» 

19.05.2020 г. 

 

Информатика Повторить основные понятия курса информатики 

(по ключевым словам в учебнике). 

Русский язык Упр.618 

Обществознание  Напиши сочинение «Если бы я был 

волшебником…» (какие бы поступки ты 

совершил) 

География Итоговая контрольная работа  

повторить стр. 100, 122,134. 158. 

Математика №292, 295 

Физическая культура Беговые упражнения ( Старты и стартовые 

разгоны, бег). 

20.05.2020 г. Русский язык  Упр.619 

Литература итоговая контрольная работа 

Английский язык работа над ошибками 

Математика №355, 365 

 

21.05.2020 г. 

 

Английский язык  - 

Математика  №395, 1200 

Русский язык Упр.621 

Биология Повторение «Организм – единое целое» (п. 8,9) 

История Итоговое повторение за курс «История России» 

Физическая культура Что такое здоровье (слагаемое здорового образа 

жизни). 

22.05.2020 г. 

 

Литература задания для летнего чтения на сайте школы 

Русский язык Словарный диктант за курс 6 класса 

География Обобщающее повторение за курс 

Математика  - 

Музыка Повторение  по теме «Преобразующая сила 



музыки» 

 

8 класс 11.05.2020 г. 

 

Английский язык работа над ошибками, упр.7 (стр.101) 

Биология стр. 238-245 (стар уч.) стр. 245-251(нов уч.) -  

развёрнутый план ответа по двум параграфам. 

Алгебра №842, 844(2), 848(1,5) 

Русский язык Синтаксический разбор и пунктуационный разбор 

предложений с чужой речью. Повторение по теме 

«Чужая речь» стр.243 теория упр.429 

Контрольные вопросы стр.244 ответить 

письменно 

Химия п.41-42, стр. 252, 258 разъяснить ключевые слова 

и словосочетания (в рамочке) письменно, 

используя учебник 

Музыка Сообщение  о военной песне (по выбору) 

12.05.2020 г. 

 

Геометрия П.47-45 №692, 695 

Русский язык Контрольная работа по теме «Чужая речь» 

Физика §70 стр. 215 (дополнительно читать); задание стр. 

215 

Физическая культура Строевые упражнения (перестроения ). ОРУ в 

движении. Олимпиады современности: странички 

истории. 

География п. 56, вопросы письменно 

История П.27-28, письменно вопрос 3с. 221, вопрос 6 с. 229 

13.05.2020 г. Алгебра Итоговая контрольная работа 

Английский язык повторить лексический и грамматический 

материал (раздел 4) 

Литература Русские поэты о Родине, родной природе. Поэты 

Русского зарубежья об оставленной ими Родине. 

Мотивы воспоминаний, грусти, надежды стр. 221-

229 вопрос 1 письменно 

Химия  п. 43-44, стр. 261, 268 разъяснить ключевые слова 

и словосочетания (в рамочке) письменно, 

используя учебник 

Родная литература К.Паустовский «Старый повар». Прочитать 

произведение, заполнить читательский дневник 

14.05.2020 г. 

 

География Итоговая проверочная работа  

Биология стр. 246- 249 (ст.уч.), стр. 252-256 (нов.уч.) – 

вопросы № 1-5 

Алгебра №844(3),  848(2,6),  850(1,4) 

Информатика §3.5.4, РТ: 202 

Немецкий язык повторить лексический и грамматический 

материал (разделы 1-7) 

ИЗО  «Моделируя себя – моделируешь мир» - 

повторение 

15.05.2020 г. 

 

Русский язык Промежуточная (годовая)  диагностическая работа 

Обществознание Параграф 28, задание 4 письменно 

История  П.29-30, письменно вопрос 4 с. 236, вопрос 3 с. 

244 

Геометрия №698, 707 

Физическая культура Строевые упражнения (повороты на месте и в 

движении). Беговые упражнения. Значение и 

история развития легкой атлетики. 



Литература У.Шекспир «Ромео и Джуольетта» Поединок 

семейной вражды и любви. Конфликт как основа 

сюжета драматического произведения. Перечитать 

трагедию У.Шекспира «Ромео и Джульетта». 

Подготовить сообщение о  У.Шеспире 

16.05.2020 г. Русский язык  Повторение. Синтаксис и морфология п.73 упр. 

435 

Физика  Разложение белого света в спектр. (Рефераты.) 

Алгебра №859, 862(1 столбик) 

Английский язык работа над ошибками, тексты (7,8) в книге для 

чтения 

ОБЖ «Профилактика вредных привычек» - повторить 

Физическая культура Беговые упражнения (старты, стартовый разгон). 

Основные правила проведения соревнований. 

8 класс 18.05.2020 г. 

 

Английский язык повторить лексический и грамматический 

материал (разделы 1-4) 

Биология стр. 250-253 (стар уч.) стр. 256-261(нов уч.) – 

записать характеристику четырёх типов 

темперамента, определить свой темперамент. 

Алгебра №867(1,2),  870(1,3), 878(1) 

Русский язык Повторение. Синтаксис и пунктуация п.74 

упр.437,438 устно и упр.439 по заданию 

Химия Итоговая  контрольная  работа  

Музыка «Традиции и новаторство в музыке» - повторение 

19.05.2020 г. 

 

Геометрия Контрольная работа 

Русский язык Р/р. Изложение (упр.442) 

Физика Основные понятия курса. Повторение 

Физическая культура Беговые упражнения (продолжительный бег, ОРУ 

в движении).  

География повторить стр. 30, 130, 158. 

История П. 31, конспект, используя схемы, таблицы 

20.05.2020 г. 

 

 

Алгебра №887(1), 888, 890(1 столбик) 

Английский язык - 

Литература Урок-зачет. Литература и история в 

произведениях, изученных в 8 классе Прочитать 

статью «Литература и история»  на вопрос  № 1 

письменно.  Тест. 

Химия  Обобщающее повторение за курс 

Родная литература Даниил Гранин  «Дом на Фонтанке» прочитать 

произведение, заполнить читательский дневник 

21.05.2020 г. 

 

География Обобщающее повторение за курс 

Биология Раздел «Человек и его здоровье» - повторение 

Алгебра карточки 

Информатика Повторить основные понятия курса информатики 

(по ключевым словам в учебнике). 

Немецкий язык  - 

ИЗО Повторение по теме «Дизайн» 

22.05.2020 г. 

 

 

Русский язык Повторение. Синтаксис и орфография п.75-76 

упр.448 

Обществознание Тестирование  по разделу «Экономика» 

История  письменно вопрос 9 с. 261 

Геометрия - 

Физическая культура Овладение двигательными действиями 

(спринтерский бег). 



Литература Дж.Свифт «Путешествие Гулливера» как сатира 

на государственное устройство общества. 

Прочитать фрагмент статьи Михальской. 

Ответить на вопросы учебника 

 

Домашние задания на период дистанционного обучения 

11.05.2020 г. - 29.05.2020 г. 

9-10 классы 

9 класс 11.05.2020 г. 

 

ОБЖ § «Основы семейного права в РФ» - вопросы  

№ 2,3,5 

Русский язык П.44, упр.242,245 

Обществознание Задание 12 письменно стр. 198 

История Параграф 16. Вопрос 1. Письменно стр. 130 

презентация на тему «Живопись первой половине 

20 века» 

Алгебра №927(1,2), 945(1), 949(1) 

Английский язык урок 8 (стр.95-99), упр.11 (стр.100), письменный 

перевод и выразительное чтение текста 3(А) 

(стр.96-97) (выслать аудиофайл(ы) чтения текста) 

12.05.2020 г. 

 

Русский язык П.45, упр.248 

Физика   § 64 

Геометрия Карточки для подготовки к контрольной работе 

Литература План к статье о поэте Данте Алигьери 

Биология § «Природные ресурсы и их использование», 

вопросы № 3,4,5,6. 

География Практическая работа  

п. 60, вопросы письменно 

13.05.2020 г. 

 

Физическая культура Строевые упражнения (перестроения ). ОРУ в 

движении. Олимпиады современности: странички 

истории. 

Алгебра №945(2,3), 949(2) 

Обществознание  Вопрос 9 письменно стр. 198 

История  Параграф 17. Таблица: Дата, событие, значение 

Химия п.39, тест стр.288-289, повторить все формулы 

Родная литература Сочинение-рассуждение «Что такое героизм?» 

14.05.2020 г. 

 

Физика  §65 упр. 49 

Русский язык Изложение по упр. 259 (2-3 предложения в 

каждом абзаце) 

География Итоговая  проверочная  работа по курсу 

«География. Россия: природа,  население,  

хозяйство». 

Алгебра №945(4), 949(3,4) 

Литература План к статье о поэте Уильяме Шекспире 

Немецкий язык  повторить лексический и грамматический 

материал (разделы 1-7) 

15.05.2020 г. 

 

Английский язык урок 9 (стр.100-105), упр.9,10 (стр.105), повторить 

лексический и грамматический материал (раздел 

4) 

Химия п. 40,  тест стр. 294-295  

Геометрия Контрольная работа 

История Параграф 18, сообщения о любом деятеле этого 



времени (голосовое сообщение) 

Литература Сообщение о эпохе Просвещения 

Физическая культура Беговые упражнения (старты, стартовый разгон). 

Олимпиады современности: странички истории. 

16.05.2020 г. Алгебра №963(1,3), 976(1) 

Физика §66 Задание стр. 294 

Информатика Повторить основные понятия курса информатики 

(по ключевым словам в учебнике). 

Английский язык работа над ошибками, тексты (7,8) в книге для 

чтения 

Биология § «Последствия хозяйственной деятельности 

человека для окружающей среды», вопросы № 

2,3,4,5. 

Физическая культура Строевые упражнения (повороты на месте и в 

движении). Беговые упражнения. Значение и 

история развития легкой атлетики. 

9 класс 18.05.2020 г. 

 

ОБЖ § «Первая медицинская помощь при отравлении 

АХОВ» - изучить, § «Первая медицинская помощь 

при передозировке психоактивными веществами» 

- вопрос № 5, записать памятку «Признаки 

передозировки приёма психоактивных  веществ и 

первая медицинская помощь» 

Русский язык П.46, упр.254 

Обществознание Вопрос 4 стр. 197 письменно 

История Развернутый план «Итоги второй мировой войны» 

Алгебра №963(4), 976(2,3) 

Английский язык работа над ошибками, упр.7 (стр.109) 

19.05.2020 г. 

 

Русский язык Упр. 260, Сочинение. Отзыв-рецензия на 

кинофильм. План. 

Физика   § 67 Проверь себя стр.295 

Геометрия Вариант ОГЭ №2 

Литература план к статье о Гёте 

Биология § «Охрана природы и основы рационального 

природопользования» - конспект 

География п. 61, вопросы письменно 

20.05.2020 г. 

 

Физическая культура Беговые упражнения (продолжительный бег, ОРУ 

в движении). Основные правила проведения 

соревнований. 

Алгебра №976(4,5),   978(5) 

Обществознание  Вопрос 5 стр. 191 письменно 

История  Письменный рассказ о Нюрнбергском процессе 

(параграф 19) 

Химия Итоговая   контрольная  работа. 

Родная литература Отзыв на солдатскую сказку К. Г. Паустовского 

«Похождение жука-носорога» 

21.05.2020 г. 

 

Физика  Основные понятия курса. Повторение. 

Русский язык Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 

География п.62, вопросы письменно 

Алгебра №983(1,3), 984(5) 

Литература Подготовка к проекту «Сквозные образы и 

мотивы в русской литературе» 

Немецкий язык  работа над ошибками 

22.05.2020 г. Английский язык повторить лексический и грамматический 

материал (разделы 1-4) 



 Химия п. 41, тест стр. 303-304 

Геометрия Вариант №3 ОГЭ 

История Какие страны вошли в НАТО и ОВД. Годы 

создания. Письменно 

Литература Подготовка к проекту «Сквозные образы и 

мотивы в русской литературе» (презентация) 

Физическая культура Прыжковые упражнения ( прыжки с места ). 

Упражнения на силу. Овладение двигательными 

действиями (спринтерский бег). 

23.05.2020 г. Алгебра №984(2), 989 

Физика Основные понятия курса. Повторение. 

Информатика Повторить основные понятия курса информатики 

(по ключевым словам в учебнике). 

Английский язык работа над ошибками 

Биология Главы 7, 8 – «Возникновение жизни на Земле» - 

повторение 

Физическая культура Упражнения на выносливость (продолжительный 

бег). Техника стартов, прыжков. 

 25.05.2020 ОБЖ §§ «Правила поведения при угрозе 

террористического акта», «Профилактика 

наркомании» - повторить 

Русский язык П. 47, упр.262 

Обществознание Вопрос 13 стр. 198 письменно 

История Эссе по теме «Условия труда в эпоху 

постидустриального общества в США, Канаде, 

Великобритании, Германии, Франции, Японии и 

России» (на выбор). Используйте дополнительную 

литературу и интернет. 

Алгебра №990, 986(1) 

Английский язык выразительное чтение текста (4) 

 26.05.2020 Русский язык Задания для подготовки к ОГЭ, упр.263 

Физика  Основные понятия курса. Повторение. 

Геометрия Вариант 4 ОГЭ  сайт Д. Гущина 

Литература Защита проекта 

Биология Главы 9,10,11 (раздел «Структурная организация 

организмов») - повторить 

География Повторить основные понятия курса 

 27.05.2020 Физическая культура Беговые упражнения (продолжительный бег). ОРУ 

на месте и в движении.  

Алгебра №993, 985(1) 

Обществознание  Вопрос 8 стр. 198 письменно 

История  Параграф 24—31. Письменное сообщение о 

любой стране 

Химия Повторить основные понятия курса  

Родная литература Итоговое повторение за курс 

 28.05.2020 Физика Основные понятия курса. Повторение. 

Русский язык Задания для подготовки к ОГЭ, упр.278 

География Обобщающее повторение за курс 

Алгебра Вариант 5 ОГЭ 

Литература Итоговое повторение за курс 9 класса 

Немецкий язык  - 

 29.05.2020 Английский язык - 

Химия Обобщающее повторение за курс 

Геометрия - 



История - 

Литература Итоговое повторение за курс 9 класса 

Физическая культура Техника метания мяча на дальность. 

 

10 класс 11.05.2020 г. 

 

Литература Основные этапы жизни и творчества ГИ де 

Мопассана. Анализ новеллы «Пышка».  Прочитать 

произведение.  Пересказ. 

Обществознание Задание 1 стр. 297 письменно   

Информатика §23-25 мини-проект 

Алгебра П.44 №44.10(в,г),   44.17(в,г),  44.20(в,г) 

История Параграф 52 учить устно. 

География Практическая работа  

п.4, стр.172-174, конспект  

12.05.2020 г. 

 

Химия п.21, упр.7- письменно 

Геометрия П.43-45  №363, 364 

Русский язык Р/р.  Контрольное сочинение на одну из тем (по 

выбору учащихся) 

Родная литература Моя золотая полка. Чему учит литература? 

Письменная работа 

Астрономия §26 

Физическая культура Строевые упражнения (перестроения). ОРУ в 

движении. Понятие телосложения и 

характеристика его основных типов. 

13.05.2020 г. 

 

Физика §115 

Обществознание Сообщение о деятельности организаций Красного 

Креста и Красного Полумесяца 

Алгебра Итоговая контрольная работа 

Литература Ги де Мопассан. Анализ новеллы «Ожерелье». 

Прочитать произведение. Пересказ 

История Сообщение «Россия в мире» (письменно) 

Английский язык упр.53(A,B) письменно (стр.185) 

14.05.2020 г. 

 

Биология §  Селекция: основные методы и достижения,  

вопросы 1-4 

Информатика §23-25 мини-проект 

ОБЖ § 33, помощь при артериальном кровотечении 

записать в тетрадь 

Алгебра П.44  №44.48(а,б). 44.59(а,б) 

Экология Итоговая контрольная работа 

Физическая культура Строевые упражнения (повороты в движении). 

ОРУ в движении. Способы регулирования массы 

тела человека 

15.05.2020 г. 

 

Химия п.22, упр.1-4, письменно 

Геометрия П.43-45  №368, 369 

Обществознание Параграф 30 конспект 

История Как происходило воссоединение Крыма с Россией 

География Итоговая  проверочная  работа 

Английский язык работа над ошибками, проектная работа (стр.189) 

16.05.2020 г. Алгебра П.45  №45.1(а),  45.2(а),  45.3(а) 

Русский язык Промежуточная (годовая) диагностическая работа 

Литература Общественно-политическая жизнь России в 80-90 

годы 20 века и ее отражение в литературе. 

Конспект статьи. Беседа по вопросам. 

Английский язык выслать аудиофайл(ы) своего прочтения текста, 



повторить лексический и грамматический 

материал (раздел 4) 

Физика § 116 

Физическая культура Беговые упражнения ( старты, стартовый разгон). 

Вредные привычки и их профилактика средствами 

физической культуры. 

10 класс 18.05.2020 г. 

 

Литература Творческая история пьесы А.П.Чехова 

«Вишневый сад»». Общая характеристика «новой 

драмы». Исторические  истоки 2новой драмы». 

Тест. 

Обществознание Каковы основные направления деятельности 

НАК? (письменно) 

Информатика §23-25 мини-проект 

Алгебра П.45  №45.4(а),     45.5(а),  45.6(а) 

История Презентация «Помни войну…» (о Великой 

Отечественной войне) 

География п.4, стр.174-176, конспект 

19.05.2020 г. 

 

Химия п.22, упр.7 - письменно 

Геометрия Карточки  

Русский язык Признаки текста. Текст. Типы речи.п.18 стр.121 

теория. Упр.247 

Родная литература Моя золотая полка. Отзыв на понравившееся 

произведение. 

Астрономия §27 Сообщения «Одиноки ли мы во вселенной?» 

Физическая культура Прыжковые упражнения (прыжки с места). ОРУ в 

движении. Современные спортивно-

оздоровительные системы физических 

упражнений. 

20.05.2020 г. 

 

Физика §118 

Обществознание Вопрос 3 письменно стр. 305 

Алгебра П.46  №46.1(а,б),  46.3(а,б) 

Литература Контрольный тест по курсу литературы 10 класса 

История Сдать презентацию «Помни войну…» 

Английский язык работа над ошибками, повторить лексический и 

грамматический материал (разделы 1-4) 

21.05.2020 г. 

 

Биология §  Биотехнология: достижения и перспективы 

развития, вопросы 1-5 

Информатика Повторить основные понятия курса информатики 

(по ключевым словам в учебнике). 

ОБЖ § 34, вопросы 2,3, 

Алгебра П.46   №46.9(а,б),   46.12 

Экология п. 22 

Физическая культура Беговые упражнения (продолжительный бег). ОРУ 

в движении. Современное олимпийское и 

физкультурно-массовое движение. 

22.05.2020 г. 

 

Химия п. 23, упр. 1-2 письменно 

Геометрия Контрольная работа 

Обществознание Вопрос 1 письменно стр. 306 

История Дискуссия на тему «Знаковые личности России 

конца 20-начала 21 вв.» 

География п.4, стр.176-177, конспект 

Английский язык работа над ошибками, текст 7 (книга для чтения) 

23.05.2020 г. Алгебра П.47   №47.1, 47.2, 47.11(а,б) 

Русский язык Информационная переработка текста. План. 



Тезисы. Конспект. п.19 теория стр. 129 упр.255 

Литература О жанровом своеобразии конфликта и его 

разрешение. «Вишневый сад» в русской критике и 

на сцене.  Прочитать произведение. Составить 10 

вопросов по тексту. 

Английский язык выучить стихотворение упр.55 (стр.187) 

Физика § 119 

Физическая культура Прыжковые упражнения. Продолжительный бег 

на выносливость. Совершенствование 

координационных способностей. 

 

 25.05.2020 Литература Особенности художественного мироощущения 

А.П.Чехова. Рассказ А.П.Чехова «Ионыч». От 

Старцева к Ионычу. Итоговый урок по творчеству 

А.П.Чехова. Тест 

Обществознание  

Информатика Повторить основные понятия курса информатики 

(по ключевым словам в учебнике). 

Алгебра П.48  №48.1,  48.5, 48.10(а) 

История  

География стр. 188-189, задание 5- письменно 

 26.05.2020 Химия п.23, упр.7- письменно 

Геометрия карточки 

Русский язык Реферат. Аннотация. Рецензия. п.20-21 теория по 

темам упр. 239 

Родная литература Моя золотая полка. Анализ художественного 

произведения во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания  

(философией, историей, психологией ) 

Астрономия - 

Физическая культура Беговые упражнения (продолжительный бег). ОРУ 

в движении. Оздоровительный бег. 

 27.05.2020 Физика §120 

Обществознание Дискуссия на тему «Знаковые личности России 

конца 20-начала 21 вв.» 

Алгебра П.49   №49.1, 49.21 

Литература Поиски русскими писателями второй половины 19 

века «мировой гармонии». Уроки русской 

классической литературы. Список литературы на 

лето. 

История Перечислите основные положения обращения 

президента В.В. Путина к Федеральному 

Собранию в 2020 году 

Английский язык выразительное чтение текста (3) 

 28.05.2020 Биология Основы генетики и селекции ( п. 24-30) - 

повторение 

Информатика Повторить основные понятия курса информатики 

(по ключевым словам в учебнике). 

ОБЖ Первая помощь до стр. 183 - повторение 

Алгебра П.49   №49.2, 49.23 

Экология Обобщающее повторение за курс 

Физическая культура Прыжковые упражнения. ОРУ в движении. 

Аэробика. Виды и средства. 



 29.05.2020 Химия Повторить основные понятия курса 

Геометрия - 

Обществознание Дискуссия «Существуют ли правонарушения, 

неопасные для общества?» 

История Сообщение об одном из современных российских 

спортсменов. 

География Обобщающее повторение за курс 

Английский язык - 

  

 

 


