
Задания для учащихся 1 Оа класса
для самостоятельного изучения в период с 01.03.2018 по 07.03.2018

№
п/п Предмет Задания

Изучить п.4 «Мы знакомимся с факторами размеще- 
ния» на стр. 110-115, заполнить таблицу

еография 05.03

Фактор Характеристика фактора Примеры

06.03 Повторить тему 4 по блоку «Методические ключи» на 
стр. 120-121, подготовиться к зачету по теме.
Раздел 3 Глава 1 § 1.1-1.2. Сообщение «История со- 
здания Вооруженных Сил России»

ОБЖ 06.03.18

Литература
(профиль)

01.03

02.03

07.03

01.03 -  07.03 -  читать поэму И.А. Некрасова «Кому 
на Руси жить хорошо»
-  глава «Поп». Нашли ли мужики счастливого в этой 
главе? Почему сам поп считает себя несчастливым? 
Так ли это? Как в главе изображено положение кре
стьян? Какие беды выпадают на их долю? (письмен
но)
-  глава «Сельская ярмонка». Каким вам представля
ется Павлуша Веретенников? Каков его образ жизни? 
Какова его композиционная роль в главе? Какой 
смысл автор вкладывает в изображение на ярмарке 
лавочки с картинками и книгами? Каково его отно
шение к народному просвещению? (письменно)
..Главы «Пьяная ночь», «Крестьянка», «Савелий, бо

гатырь святорусский». Образы крестьян в поэме : 
письменная характеристика одного из героев (по вы-

-  Образы помещиков в поэме (письменноО
- Письменная характеристика Гриши Добросклонова. 
ВСЕ ответы подтверждать ЦИТАТАМИ из ТЕК
СТА!!!

Русский язык 
(профиль)

06.03

07.03

.письменный ответ в теоретической тетради на вопр.
10,11 с. 109
-  упр. 230 списать, расставить знаки препинания, 
вставить пропущенные буквы. Задание 1 с. 117
- учить словарные слова в тетради______________

Литература (ба
за)

05.03

07.03

Учебник стр. 270-272. заданияЗ.5, прочитать главы 
романа «Преступление и наказание» 1-4 ч.1. 
Учебник стр. 273. задание 6 письменно в тетради 
«Преступление и наказание» 5 -7 ч. Г, задание 7 уст
но.

Русский язык 
(база)

07.03 Повторить тему «Синтаксис и пунктуация», упр. 199, 
упр.205__________________________________

Английский 
язык (Эмирова 
Р.Р.)

1.03
6.03
6.03

Артикль наизусть 
Урок 1 упр 8.9,10 
Урок 2 упр 8,9,10

Английский 
язык (Шустова

01.03:
6.03

стр. 143 выписать фразовый глагол, стр. 144, № 4, 6. 
стр. 144 правило, стр. 145, № 7.____________________



Ю .С .) 6.03 стр. 147. №2
9 История (База) 06.03. § 22, 23. 25, прочитать и выписать реформы Екатери

ны 11 и Павла 1
§ 24 составить хронологическую таблицу двух войн 
1768-1774 и 1787-1791гг.

10 История (про
филь) 01.03.

02.03. 
09.02.

Всемирная история
§ 19. с. 179, вопрос 6. заполнить таблицу 
§ 20-21, с. 191, вопросы 1, 4. 6. письменно, кратко 
§ 22, с.203, вопросы 2. 4,6. письменно, кратко 
составить сравнительную таблицу течений: либера
лизм, консерватизм и социализм. Критерии сравнения 
определить самостоятельно.
критерии
сравнения

либерализм консерватизм социализм

11 Алгебра (про
филь)

02.03.18

05.03.18

п.37, №37.6. 37.9,37.10
п.38 и зучи ть , выполнить №38.1-38.3
№38.22-38.27

12 Геометрия
(профиль)

07.03.18 п.30-31 ,№223,225,№229,230

13 Алгебра (база) 02.03.18 
05.03 18

п.37,№37.4(а,б),37.5(а,б).37.9,37.10
№38.22-38.24

Геометрия (ба
за)

07.03.18 п.27-29 выучить определения, теоремы, формулы 
п.30-31. №218-221

14 Информатика 
10а (Макарова 
Г-С.)

6.03.18 § 18

15 Информатика 
(Антропова Е.В)

6.03.18 §16-19, реш ить задачи  из задачни ка-практи кум а: № 1, 3. 10 
(стр. 234-235), № 62, 67 (стр. 242)

16 Обществознание
(база)

02.03 Параграф 20, письменно документ стр 215-216 и во
просы к нему. Ответы отправить мне через сетевой 
или на почту.

17 Обществознание 
(профиль)

01.03

05.03

Параграф 28. Письменно документ и вопросы к нему 
стр 300-301
Параграф 29. Письменно документ и вопросы к нему 
стр 309-310
Ответы отправить мне через сетевой или на почту.

18 Право 05.03 Параграфы 24-25. Подготовиться к письменной рабо
те по этой теме.

19 Химия (База) 01.03
07.03

конспект параграфа 13 , стр. 100 №4.11. Приготовиться 
к  проверочной работе по параграфам 11-13. .

20 Биология(база) 01.03
07.03

по § 23 (красно-белый учебник) ответить на вопросы 
стр. 166 №2-5 письменно в тетради

21 Химия (про
филь)

01.03

07.03

по учебникам Габриэляна и Егорова составить кон
спект «Сложные эфиры». «Жиры» (определение, не
сколько примеров веществ из данных классов, физи
ческие и химические свойства, способы получения, 
области применения, для жиров дополнительно клас
сификация жиров). Решить задачи 
Задачи по уравнению реакции при условии, когда од
но из исходных веществ дано в избытке.

1. Сколько молей воды образуется при взаимо-



действии 5 литров водорода и 7 литров кислорода.
2. Сколько грамм сульфата бария образуется при 

реакции 78 грамм серной кислоты и 45 грамм хло
рида бария.

3. Сколько грамм соли образуется при взаимо
действии 5 грамм цинка с 60 граммами 30%-ного 
раствора соляной кислоты.

4. Сколько литров водорода выделится при взаи
модействии 65 граммов цинка с 200 граммами 50%- 
ного раствора серной кислоты.

5. Сколько грамм соли выделится при взаимо
действии 200 грамм 30%-ного раствора серной кис
лоты с 100 граммами 25%-ного нитрата бария.

6. Сколько молей воды образуется в реакции 
между 200 граммами 10%-ного раствора гидроксида 
калия с 250 граммами 35%-ного раствора хлориды 
меди (11).

22 Биология: 01.03-
07.03

по учебнику Билича: проработать темы и пригото
виться к зачётам по темам Опорно-двигательная си
стема, дыхательная система.

23 Астрономия 03.03. Солнечная активность и её влияние на Землю. §21(4) 
Вопросы; задания; Упр.17.

24 Физика 03.03. Принцип действия тепловых двигателей. КПД, со
ставьте план-конспект по указанному материалу (см. 
§82,83, Тест-273, ЗСР-275).

25 Физическая 
культура (М)

03.03

07.03

Способы регулирования физических нагрузок и кон
троль за ними §8 (конспект)
Вредные привычки и их профилактика средствами 
физической профилактики (Презентация)

26 Физическая 
культура (Ж)

03.03

07.03

учебник стр. 5 -53. Базовые виды спорта школьной 
программы: стр.67, 82,100,112,122.
Итоги Олимпиады в Пхёнчхане. медали российских 
спортсменов- сообщение.

Классный руководитель
ПОДПИСЬ

/ / Л


