
Дата: 17.04.2020 

1 класс 

Наименование предмета Задание 

Русский язык Стр.60-61, упр. 8,9 – в тетради, упр. 6,7 - устно 

Окружающий мир Стр.48-49 – ответить на вопросы 

 

2 класс 

Наименование предмета Задание 

Литература Нарисовать иллюстрацию к сказке «лягушка-

путешественница» 

Русский язык Упр.519 

 

3 класс 

Наименование предмета Задание 

Русский язык Упр.579,580 

Окружающий мир Стр.101-102 – вопросы на 102 устно, стр.104-107 – ответить 

на вопросы стр.107 устно 

 

4 класс 

Наименование предмета Задание 

Литература Стр.109-116, озаглавить каждую часть 

Русский язык Упр.610 

Английский язык Модуль 8 первые 10 слов выучить  

 

5 класс 

Наименование предмета Задание 

Английский язык Стр.123 перевод комиксов 

История  Тема Падение  республики  (пар 48) 

Русский язык Тема Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных ( Пар 99) 

 №1 Запишите словосочетания, вставьте пропущенные 

буквы, графически обозначить орфограмму, определите 

падеж 

Лечу на самолёт…, еду из деревн…, пишу по памят…, 

вижу на пристан…, трудности в путешестви…, иду к 

дорог…, заметил в течени… реки. 

№2 Задание: вставьте пропущенные буквы в окончаниях 



существительных.1 предложение-синтаксический 

разбор, подчеркнутые слова морфемный разбор 

Это лето мы с товарищ .. м провели у моей бабушк ..  в 

деревн .. . Деревня расположилась далеко от станц ..   , на 

берегу узкой, но глубокой речк .. . 

      По утрам мы бегали к речк.. купаться. Разбежишься и 

ныряешь с берега прямо в воду. Во все стороны расходятся 

круги, летят брызги. Утки в испуг.. отплывают в камыш. 

Здесь они ждут, когда мы перестанем плескаться, возиться 

в вод.. . 

 № 3 Упр 748 (списать только 3-ий абзац) 

Литература  Тема Даниель Дефо «Робинзон Крузо»: характер героя, 

произведение о силе человеческого духа 

Ответить письменно на вопрос № 4  

 

6 класс 

Наименование предмета Задание 

Русский язык Тема: Разряды местоимений по их значению 

Выучить теоретический материал стр.271, упр.670 

Английский язык Стр.98 упр.3 выучить слова 

Литература  Н.М.Рубцов прочитать статью о поэте. Стихотворение 

«Звезда полета» 

 

7 класс 

Наименование предмета Задание 

История  Тема Нидерландская буржуазная революции. (пар. 11)  

Ответить  письменно на вопрос № 5 стр .103 

Литература  Тема  Д С. Лихачев. Духовное напутствие молодежи в 

главах книги «Земля родная 

Стр 205-211 читать, вопрос № 4 по выбору 

Кр. Биологическое  Тема: Охраняемые животные нашего края 

1 Ознакомиться с текстом и выписать охраняемых 

животных. 

В Красную книгу Оренбургской области внесено около 

25% позвоночных и менее 1% насекомых. 

Среди позвоночных наибольшую долю от общего числа 

составляют редкие виды рептилий - 41,7%. Число 

"краснокнижных" видов в других группах лежит в 

диапазоне от 12,2% (млекопитающие) до 22,2% (амфибии). 

Млекопитающие 

Европейский байбак, Выхухоль русская, Норка 

европейская, Выдра северная, Перевязка южнорусская, 



Степная пищуха (степной сурок), Белка башкирская, Соня 

садовая, Колонок, Сайгак 

Птицы 

Гагара чернозобая, Пеликан кудрявый, Колпица, Аист 

черный, Фламинго обыкновенный, Казарка краснозобая, 

Пискулька, Лебедь малый, Савка материковый, Скопа, 

Лунь степной, Тювик европейский, Курганник, Змееяд, 

Орел степной, Подорлик большой, Могильник, Беркут 

обыкновенный серый, Орлан-долгохвост, Орлан-белохвост, 

Дрофа, Стрепет, Авдотка, Кречетка, Кроншнеп большой, 

Кроншнеп тонкоклювый, Кулик-сорока, Ходулочник, 

Шилоклювка, Тиркушка степная, Хохотун черноголовый, 

Крачка малая, Филин, Дятел пестрый средний, Сорокопуд, 

Лазоревка европейская белая, Цапля большая белая, 

Дербник степной, Зуек морской, Сплюшка, Гриф черный, 

Балобан, Сапсан, Пустельга степная, Чечетка горная, 

Красавка, Неясыть серая, Жаворонок степной, Жаворонок 

белогорлый рогатый, Скворец розовый, Воробей каменный 

Пресмыкающиеся 

Круглоголовка вертихвостка, Веретенница ломкая, Ящурка 

разноцветная, Полоз узорчатый, Медянка обыкновенная 

Рыбы :Минога каспийская, Стерлядь, Шип куринский, 

Сельдь волжская, Форель ручьевая, Быстрянка русская, 

Подкаменщик обыкновенный, Белорыбица, Хариус 

европейский, Бёрш 

Земноводные 

Тритон гребенчатый, Лягушка травяная 

Насекомые 

Краснотел сетчатый, Краснотел бронзовый, Дозорщик-

император, Дыбка степная, Краснотел пахучий, Афодий 

двупятнистый, Бронзовка гладкая, Стефаноклеонус 

четырехпятнистый, Парнопес крупный, Харакопигус 

черноногий, Пчела-плотник, Шмель армянский, Шмель 

степной, Шмель необыкновенный, Голубянка римн, 

Аполлон обыкновенный, Мнемозина, Жужелица 

бессарабская, Восковик восьмиточечный, Усач-

кожевенник, Ксилокопа карликовая, Сколия мохнатая, 

Голубянка зубчатокрылая, Переливница большая, Махаон, 

Подалирий, Поликсена, Зегрис желтонизый, Павлиноглазка 

малая ночная, Ктырь гигантский, Боливария короткокрылая 

Обществознание  Тема Экологический кризис и пути его разрешения.( пар 

15) 

В классе и дома ответить на вопрос № 1 стр 131 письменно 

 

8 класс 

Наименование предмета Задание 



Английский язык Стр.127 упр.1 письменно 

Химия  Тема: Соли, их классификация и свойства. 

1. Изучить параграф 40 – законспектировать 

2. Выписать тип реакций средних солей – выучить наизусть 

3. Упражнение письменно 1,2,3,4,5 

Геометрия  Тема: Свойства биссектрисы угла. Замечательные точки 

треугольника: точка пересечения биссектрис. 

Изучить п.74, сделать конспект 

Выполнить №676, №678 

 

9 класс 

Наименование предмета Задание 

Кр. Биологическое Тема: Охраняемые территории Оренбургской области. 

Охрани живой природы. 

1.Ознакомиться с текстом и выписать в тетрадь виды 

охраняемых территорий. 

В настоящее время природно-заповедный фонд 

Оренбургской области состоит из 367 особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) различного подчинения и 

ранга. Суммарная площадь ООПТ области – около 144 

тыс.га (1,22% от площади Оренбургской области). 

Кроме того, на территории Оренбургской области 

действуют 15 государственных охотничьих заказников 

общей площадью около 461,7 тыс. га. 

ООПТ федерального значения: 

Национальный парк «Бузулукский бор». 

Государственный природный заповедник «Оренбургский». 

Государственный природный заповедник «Шайтан-тау». 

ООПТ областного значения: 

Биологический заказник областного значения 

"Светлинский". 

ООПТ местного значения: 

Алеутас. Урочище Святой камень (гора Алеутас) 

расположено в 2 км к северу от бывшего посёлка 

Прохладного на междуречье рек Куралы и Бердянки близ 

отметки 284,9 м, в 10,5 км к юго-востоку от села Перовка, в 

Соль-Илецком районе Оренбургской области. 

Оно представляет собой глыбы кварцевых песчаников 

высотой до 2,5 м разбросанных на территории площадью 

120 кв. м. Здесь растут берёзы, шиповник и спирея 

Литература  Тема Картины послевоенной деревни в рассказе 

А.И.Солженицына «Матренин двор». 

1) Биография А.И Солженицына  Стр 233 -241 

2) Рассказ прочитать  стр 241-277 



Устно  подготовить материал по теме урока!!!!  

Геометрия  Тема: Урок-практикум по теме «Многогранники. Тела 

вращения» 

Повторить п.122-131 

Выполнить тест 

1. Какое тело вращения имеет 2 основания? 

а) конус  б) шар                             в) цилиндр 

2. Какое тело вращения имеет в сечении треугольник? 

 а) конус           б) шар                в) цилиндр 
3. Какое тело вращения не имеет образующей? 

 а) конус                    б) шар                  в) цилиндр. 

4. Какая фигура является осевым сечением усеченного 

конуса? 

 а) круг               б) треугольник        в) трапеция. 

5. Какая фигура является сечением шара? 

а)  прямоугольник              б) круг                           в) ромб. 
6. Какой элемент, не принадлежит цилиндру? 

а) образующая  б) апофема         в) радиус 

7. Найдите радиус конуса, если его образующая 13 дм, а 

высота 12 дм. 

а) 25 дм    б) 5 дм    в)      дм.
 

8. Найдите образующую усеченного конуса, если его 

радиусы 5 см и 10 см, а высота 4 см 

а)     см                 б) 19 см                          в) 9 см. 

9. Найти высоту цилиндра, если диагональ его осевое 

сечение 15 м, а радиус 5 м 

а)     м   б) 10 м   в)     м 

10. Найти площадь сечения шара, радиус которого 29 см, а 

плоскость сечения удалена от центра шара на 19 см 

а) 551π см
2
   б)       см

2
   в) 480π см

2 

 

10 класс  

Наименование предмета Задание 

Геометрия  Тема: Симметрия в пространстве. Понятие правильного 

многогранника. 

Изучить п.35-36, сделать конспект. 

Выполнить практическую работу: сделать из плотной 

бумаги тетраэдр, октаэдр или икосаэдр (рис.88-90 стр.77) 

Биология  Тема Изменчивость: наследственная и ненаследственная 

1 Изучить параграф 3.16 

2. Ответить письменно на на вопросы 1,2,3,4 

Литература  Тема: Духовные искания Андрея Болконского и Пьера 

Безухова – написать сообщение 

Немецкий язык Стр.145 упр. 4 перевод 



Обществознание  Тема Повторение гл.1 Эволюционный базис человечества 

(пар 1- 7) 

 

11 класс  

Наименование предмета Задание 

Обществознание  Тема Итоговое повторение и обобщение. ( пар 1-13)  

Геометрия  Тема: Объем наклонной призмы 

Изучить п.79, сделать конспект 

Выполнить №676 

История  Тема Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем, социальную и 

политическую стабильность, упрочение национальной 

безопасности, достойное для России место в мировом 

сообществе.( пар 45 .) 

Немецкий язык Стр.147 упр.5 перевод 

 

 


