
Русский язык 

Дата Тема, конспект Домашнее задание 

28.01 Понятие об осложненном предложении 

www.uchportal.ru / 

Параграф 38, Упр. 218 

31.01 Понятие об однородных членах 

www.uchportal.ru / 

Параграф 39, Упр.222 

02.02 Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация 

при них 

www.uchportal.ru / 

Параграф 40, Упр.226 

04.02 Текст- сравнительная характеристика 

www.uchportal.ru / 

Упр.230 

02.02 Текст- сравнительная характеристика 

www.uchportal.ru / 

Упр.230 

07.02 Однородные и неоднородные определения 

www.uchportal.ru / 

Параграф 41, Упр.234 

09.02 Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них 

www.uchportal.ru / 

Параграф 42, Упр.237 

11.02 Обобщающие слова 

www.uchportal.ru / 

Параграф 43, Упр.241 

  

Литература  

Дата Тема, конспект Домашнее задание 

27.01 Н.С.Лесков «Старый гений» 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.10/ 

Прочитать стр.16-26, выполнить задания 

«Размышляем о прочитанном» 

01.02 Л.Н.Толстой «После бала» 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.10/ 

Прочитать произведение 

03.02 Л.Н.Толстой «После бала» 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.10/ 

Выполнить задания стр.40-41 

08.02 Л.Н.Толстой «После бала» 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.10/ 

Выполнить творческое задание стр.41-42 

10.02 Поэзия родной природы в русской литературе 19 века 

http://window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.10/ 

Выучить стихотворение на выбор стр.44-47 

 

Английский язык  

Дата Тема Ссылка на тему Домашнее задание 

26.01 Приставки с отрицательным значением  Ex 3,4 p 68 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uchportal.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fwindow%2Fcatalog%3Fp_rubr%3D2.1.10%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fwindow%2Fcatalog%3Fp_rubr%3D2.1.10%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fwindow%2Fcatalog%3Fp_rubr%3D2.1.10%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fwindow%2Fcatalog%3Fp_rubr%3D2.1.10%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2Fwindow%2Fcatalog%3Fp_rubr%3D2.1.10%2F


31.01 Эко-одежда  Ex 2,3 p 70 

01.02 Цунами https://www.youtube.com/watch?v=

ZfYFbAKJEwk 

Ex 1,2 p 72 

02.02 Природные явления https://www.youtube.com/watch?v=

hCD6SIXlItk 

Ex 7 p 75 

07.02 Инфинитив https://www.youtube.com/watch?v=

Gy0s_HO6c28 

Ex 2 p 76 

08.02 Герундий https://www.youtube.com/watch?v=

Gy0s_HO6c28 

Ex 4,5 p 79 

09.02 Погода.  Ex 4,5 p 80 

 

Физика  

№ Тема конспект Дом задание Interneturok.ru 

1 Электричсеское 

сопротивление 

 

параграфы 43 

изучить и сделать 

конспект. Упр 28 

1.О связи, каких электрических величин идет речь в законе Ома для 

участка цепи? 

2. В одну цепь включены электрическая лампа и электрическая плитка. 

Сила тока в плитке больше, чем в лампе. Почему? 

3. Определите силу тока в электрочайнике, включенном в сеть с 

напряжением 220В, если сопротивление спирали равно 40 Ом. 

4. Определите силу тока, проходящего по стальному проводу длиной 

100 м и сечением 0,5мм
2
, при напряжении 68В. 

 

2 Закон Ома для участка 

цепи 

параграф 44 Упр 29 

3   

 

№ Тема конспект Дом задание Interneturok.ru 

1 Амперметр. Измерение 

силы тока 
 
параграфы 38 

изучить и сделать 

конспект. Упр 25 

 

2 Электрическое 

напряжение. Единицы 

напряжения 

параграф 39,40 Упр  

3 Вольтметр параграф 41 Упр 26 
4 Зависимость силы тока от 

напряжения 
параграф 42 

 



Химия  

Дата Тема, конспект Домашнее задание 

08.02 Решение задач на вычисление массовой доли растворенного вещества  в растворе 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Решение%20задач%20на%20вычисление%20массовой%20доли%2

0растворенного%20вещества%20в%20растворе&path=wizard&parent-reqid=1644509936476451-

12868893638880544366-vla1-3291-vla-l7-balancer-8080-BAL-

6331&wiz_type=vital&filmId=2656504029992525157  

Параграф 34 №3,8,9 

с.117 

10.02. Растворимость веществ. Насыщенные и ненасыщенные растворы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2062/start/  

Тренировочные задания 

на 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2062/start/  
 

Биология  

 

 

География  

 

Темы по биологии Домашнее задание по биологии Ссылки 

1.Пищеварение в 

ротовой полости 

2.Пищеварение в 

желудке 

3. Пищеварение в 

кишечеике 

4.Регуляция 

пищеварения 

5.Заболевания 

пищеварительной 

системы. 

6. ПДП при 

отравлениях. 

Гигиена ПС. 

 

Каждому учащемуся составить краткий план-

конспект по всем темам по параграфам и 

подготовится к тестированию по теме                    « 

Пищеварительная система» 

 

 

 

 

 

По материалам Интернета подготовить сообщения 

по выбору по теме « Заболевания ПС» 

https://infourok.ru/test-po-biologii-na-temu-chelovek-i-ego-zdorove-
klass-264083.html 
https://www.yaklass.ru/p/biologia 
https://bio8-vpr.sdamgia.ru 
 

Темы по географии Домашнее задание по географии Ссылки 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=Решение%20задач%20на%20вычисление%20массовой%20доли%20растворенного%20вещества%20в%20растворе&path=wizard&parent-reqid=1644509936476451-12868893638880544366-vla1-3291-vla-l7-balancer-8080-BAL-6331&wiz_type=vital&filmId=2656504029992525157
https://yandex.ru/video/preview/?text=Решение%20задач%20на%20вычисление%20массовой%20доли%20растворенного%20вещества%20в%20растворе&path=wizard&parent-reqid=1644509936476451-12868893638880544366-vla1-3291-vla-l7-balancer-8080-BAL-6331&wiz_type=vital&filmId=2656504029992525157
https://yandex.ru/video/preview/?text=Решение%20задач%20на%20вычисление%20массовой%20доли%20растворенного%20вещества%20в%20растворе&path=wizard&parent-reqid=1644509936476451-12868893638880544366-vla1-3291-vla-l7-balancer-8080-BAL-6331&wiz_type=vital&filmId=2656504029992525157
https://yandex.ru/video/preview/?text=Решение%20задач%20на%20вычисление%20массовой%20доли%20растворенного%20вещества%20в%20растворе&path=wizard&parent-reqid=1644509936476451-12868893638880544366-vla1-3291-vla-l7-balancer-8080-BAL-6331&wiz_type=vital&filmId=2656504029992525157
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2062/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2062/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2062/start/
https://infourok.ru/test-po-biologii-na-temu-chelovek-i-ego-zdorove-klass-264083.html
https://infourok.ru/test-po-biologii-na-temu-chelovek-i-ego-zdorove-klass-264083.html
https://www.yaklass.ru/p/biologia
https://bio8-vpr.sdamgia.ru/


 

Дата Тема Домашнее задание 

История 

27.01 Параграф 5. Прочитать, записать даты, новые слова Изучаем документы «Рабочая неделя Петра 1» прочитать и ответить 

на вопрос после документа стр.38 

31.01 Параграф 6. Прочитать, ответить на вопросы 1,3,6,7 вопросы стр.46 Учить новые слова стр.47 

03.02 Параграф 7. Прочитать. Ответить на один из вопросов (по выбору): 

1.Какие возможности для карьерного, имущественного и сословного роста 

давала военная служба при Петре 1? 

2.Придумайте и запишите в тетради не менее 5 тестовых заданий для 

проверки знаний  по параграфу или по одному из пунктов параграфа. 

Учить новые слова 

Думаем, сравниваем, размышляем 

2,3 вопросы 

07.02 Параграф 8. Прочитать. Составить схему церковной иерархии в России при 

Петре 1. (использовать учебник, интернет-ресурсы) 

Учить новые слова 

10.02 Параграф 9. Прочитать. Записать главные причины народных выступлений Учить записи. Ответить на вопросы после параграфа 

Обществознание 

26.01 Нации и межнациональные отношения 

Прочитать, конспект 

В классе и дома 

2,3,4 вопросы стр. 

01.02 Отклоняющееся поведение 

Прочитать, конспект 

В классе и дома 4 вопрос стр.139 

1.Безлесные 
природные зоны 
Арктики и Субарктики 
2.Леса умеренного 
пояса 
3.Безлесные 
природные зоны 
умеренного пояса. 
Высотная поясность. 
Субтропики 
4. Ресурсы Животного и 
растительного мира 
5.Природа арктических 
поясов 
6.Восточно-
Европейская равнина. 
Рельеф и геологическое 
строение 

Составить сравнительную таблицу характеристик 

природных зон России: название зоны, 

растительный и животный мир, особенности 

климата и природных условий 

 

 

 

Подготовить с Интернет ресурсов сообщение про 

любого представителя органического мира России ( 

по выбору) 

 

Изучить тему, , выполнить работу по контурной 

карте, согласно перечню номенклатуры В-Е 

равнины 

1. Растительный и животный мир России. Тестовые задания 
http://fcior.edu.ru/card/2132/kontrol-rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-rossii-
ch-1-uglublennoe-izuchenie.html 
2. Лесостепи, степи, полупустыни 
http://fcior.edu.ru/card/4386/prirodno-hozyaystvennoe-rayonirovanie-
lesostepi-stepi-polupustyni-i1.html. 
http://fcior.edu.ru/card/8330/geograficheskaya-obolochka-samyy-
krupnyy-prirodnyy-kompleks-polyarnye-pustyni-i-tundry-i1.html 
2. Презентация  shareslide.ru›geografiya/eor-prezentatsiya-

po…temu 

 
 
1. Крупные природные районы. Русская равнина 

http://fcior.edu.ru/card/14784/kontrol-krupnye-prirodnye-rayony-
rossii-ch-1-uglublennoe-izuchenie.html 
 

http://fcior.edu.ru/card/2132/kontrol-rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-rossii-ch-1-uglublennoe-izuchenie.html
http://fcior.edu.ru/card/2132/kontrol-rastitelnyy-i-zhivotnyy-mir-rossii-ch-1-uglublennoe-izuchenie.html
http://fcior.edu.ru/card/4386/prirodno-hozyaystvennoe-rayonirovanie-lesostepi-stepi-polupustyni-i1.html
http://fcior.edu.ru/card/4386/prirodno-hozyaystvennoe-rayonirovanie-lesostepi-stepi-polupustyni-i1.html
http://fcior.edu.ru/card/8330/geograficheskaya-obolochka-samyy-krupnyy-prirodnyy-kompleks-polyarnye-pustyni-i-tundry-i1.html
http://fcior.edu.ru/card/8330/geograficheskaya-obolochka-samyy-krupnyy-prirodnyy-kompleks-polyarnye-pustyni-i-tundry-i1.html
https://shareslide.ru/geografiya/eor-prezentatsiya-po-geografii-na-temu
https://shareslide.ru/geografiya/eor-prezentatsiya-po-geografii-na-temu
http://fcior.edu.ru/card/14784/kontrol-krupnye-prirodnye-rayony-rossii-ch-1-uglublennoe-izuchenie.html
http://fcior.edu.ru/card/14784/kontrol-krupnye-prirodnye-rayony-rossii-ch-1-uglublennoe-izuchenie.html


09.02 Экономика и ее роль в жизни общества 

Прочитать, конспект 

В классе и дома 3,4,5 вопрос стр.155 

 

ОБЖ 

Дата Тема Домашнее задание 

31.01.2022 Опасные игры Рассмотреть фотографии на стр. 87, 88. Составьте памятку для спортсмена, начинающего 

заниматься любым экстремальным видом спорта. 

07.02.2022 Опасные игры Записать в тетрадь: Первая помощь при переломах, Правила оказания первой помощи при 

переломах на стр. 89. 
 

Информатика  

№ Дата Тема ЭОР 

1 01.02.22 Повторить «Алгоритмическая конструкция «следование». https://bosova.ru/metodist/ 

authors/informatika/ 

2 08.02.22 Самостоятельно.  Алгоритмическая конструкция 

«ветвление». Полная форма ветвления 

https://bosova.ru/metodist/ 

authors/informatika/ 

 

ИЗО 

№ дата Тема Практическая работа 

1 04.02.22 Человек на фотографии. 

Операторское мастерство 

фотооператора. 

Выполнить упражнения, исследующих 

визуально-эмоциональную и репортажную 

специфику жанра фотопортрета 

2 11.02.22 Событие в кадре. Искусство 

фоторепортажа 

Выполнение упражнений на освоение 

навыков репортажной съемки 
 

https://bosova.ru/metodist/
https://bosova.ru/metodist/

