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Понедельник 

1 Алгебра  Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным 

п.23, №776, №778(1-4)        

2 Русский язык Диктант. «Вводные слова» Упр.468 (написать по памяти) 

3 Литература  Поэзия родной природы. 

Пушкин. Лермонтов. 

Выучить наизусть любое 

4 Биология   Возрастные процессы Прочитать параграф, ответить на вопросы 

5 ИЗО Творческое задание на 

военную тематику 

http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-

content/uploads/2020/02/Zadanie_po_IZO_i_Muz

yke_dlya_vsekh_33.pdf 

6 Физика  Действие магнитного поля на 

проводник с током 

П .62, вопросы и задание после параграфа 

скинуть на почту tata.shum@mail.ru  

Вторник 

1 География Природные комплексы 

Дальнего Востока 

§50, стр.246-249, письменно ответить на вопрос 

1 

2  химия  Ионные уравнения  Параграф 38, вопрос 1,2 

3 геометрия Площадь треугольника   п.22, №732, №734 

4 Технология Творческий проект Разработка технологической документации 

5 Технология Творческий проект Изготовление изделия 

6 История  Определяющее влияние 

идей Просвещения  в  

Российской общественной 

мысли, публицистики, 

литературе. 

Стр. 72-77 

ДСР №2 стр.76 

Среда 

1 Алгебра Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным  

№780, №782 

2 ОБЖ Загрязнение природных вод 
Письменно ответить на вопросы № 1,2,6,7. 

 

3 Алгебра Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным  

№784, №786 

4  биология  Поведение человека. Рефлекс – 

основа нервной деятельности, 

его виды, роль в 

приспособлении к условиям 

жизни 

Прочитать параграф, составить план-конспект. 

5 Физика  Источники света, видимое 

движение светил 

п63,64, ответить на вопросы после параграфов в 

тетеради, скинуть на почту tata.shum@mail.ru  

6 Английский  Ты понимаешь инструкции с. 142 у. 1(2,3) устно 

с. 143 у.2 письменно 

Четверг 

1 Геометрия  Площадь трапеции п.23, №773, №775, №778 

 

2 История  Образование в России в 

XVIII веке 

Стр. 77-81 

ДСР №1 стр. 81 
3 Русский язык Словосочетание. &159, Упр.58, 59 (2) 
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4  География Природные комплексы 

Дальнего Востока 

§50 стр.250-253, заполнить таблицу 
район климат рельеф Растительный и 

животный мир 

    
 

5 Физкультура  Легкая атлетика 

https://www.youtube.com/watc

h?v=9SR_Z5gsBBc  

Составить комплекс упражнений для развития 

гибкости 

6 НСП Выбор профессии Пройти тест https://testometrika.com/business/test-

to-determine-career/  

Пятница 

1 химия  Кислоты в свете теории 

электролитической 

диссоциации 

§39,вопросы 1,3,4 

2 Информатика Запись алгоритмических 

конструкций в языке 

программирования Паскаль.  

§ 3, с. 112, в.6,8,9 

3 Алгебра Решение уравнений, 

сводящихся к квадратным  

№788, №790(1) 

4 Английский  Если ты не здоров, кто 

ответственен за это. 

Выражение причины, 

результата 

с. 145 у. 1 устно, с. 146 у. 2(1) письменно 

5 Физкультура  Легкая атлетика 

https://www.youtube.com/watc

h?v=2tEEerMr-AU  

Составить комплекс 

Утренней гигиенической гимнастики 

6 обществознани

е 

Социальные статусы и 

роли 

§14, вопрос №2 стр. 121 

Суббота 

1 Физкультура  Олимпийские игры 

https://www.youtube.com/watc

h?v=CCwfnZU7YQ8  

Составить комплекс упражнений для развития 

скоростной выносливости 

2  Русский язык Способы связи. &158, упр.53, 52 

3 Немецкий  Хобби  с.50 у. 2 выписать и изучить новые слова по 

теме "Хобби" 

4 Музыка  Творческое задание на 

военную тематику 

http://verhnesuerskaya-school.45vargashi.ru/wp-

content/uploads/2020/02/Zadanie_po_IZO_i_Muz

yke_dlya_vsekh_33.pdf 
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