
Учитель Червонная И.И.  

    

БИОЛОГИЯ 

 

  

5 класс   

13.02.20г Плесневые грибы и дрожжи   § 15, вопросы 1-5 на с.80 

письменно 

20.02. Грибы-паразиты § 16, сообщения о грибах-

паразитах 

6 класс   

10.02 Способы размножения растений § 21, вопросы 1-6 на с. 118-119 

письменно 

17.02 Размножение споровых растений § 22, выучить термины, вопросы 

1-5 с. 125  

письменно 

7 класс   

10.02 Экскурсия «Изучение многообразия 

птиц» 

Написать сочинение "Птицы 

зимой" 

17.02 Класс Млекопитающие. 

Первозвери. Сумчатые 

§ 31, вопросы 1-3 с. 163 

письменно 

8 класс   

10.02 Энергозатраты человека и пищевой 

рацион 

§ 38, выполнить лаб. работу на 

стр.245-247 

12.02 Покровы тела. Кожа § 39, задание 4, 5 на стр.255 

17.02 Уход за кожей. Гигиена одежды и 

обуви. Болезни кожи 

§ 40, подготовить сообщения по 

теме 

19.02 Терморегуляция организма. 

Закаливание. 

41, задание 1-3 на стр.266 

9 класс   

10.02.20г Основные методы селекции 

растений, животных и 

микроорганизмов. 

§ 26, с.99 прочитать, вопросы 1-3 

письменно 

12.02 Контрольно-обобщающий урок по 

теме "Организменный уровень 

организации живого" 

§ 27(с. 100-104), письменно на 

вопросы 1-4 на с.103 

17.02 Популяционно-видовой уровень: 

общая характеристика 

§ 29-30, вопросы 1-3 с.111, 

вопросы 1,3,4 с. 113 

19.02 Экологические факторы. Условия 

среды. 

§ 33, вопросы 1-3 на с.125 

   

ГЕОГРАФИЯ 

 

  

5 класс   

11.02 Географическая карта – особый 

источник информации 

§ 18 (с.84-87), выучить термины 

18.02 Градусная сеть параллели и 

меридианы 

§ 18 (с.86-87), с.87 выучить 

определения 

6 класс   

14.02 Озера и их происхождение. 

Ледники. Горное и покровное 

оледенение, многолетняя мерзлота 

§ 25, 24, вопросы 1-4 на с. 99 



21.02 Подземные воды. Межпластовые и 

грунтовые воды. Болота. Каналы. 

Водохранилища.  

§ 22, § 23(с.93), стр.103 вопросы 

для  

повторения 2,4,9,12. 

7 класс   

13.02.20г Контрольная работа «Южные 

материки Земли» 

Повторить § 17-40, вопросы 1-10 

с.205-206  

письменно 

14.02 Особенности северных материков 

Земли. 

§ 41, вопросы 1-3 с.209 

письменно 

20.02 Географическое положение, 

история открытия и исследования 

Северной Америки (Новый Свет). 

§ 42, сообщения об исследовании 

Северной  

Америки 

21.02 Особенности рельефа и полезные 

ископаемые Северной Америки 

§ 43, вопросы 1-3 с.214 

письменно 

8 класс   

10.02 Юг Русской равнины § 30-32, атлас, к. карты 

13.02 Южные моря России: история 

освоения,особенности природы 

морей, ресурсы, значение. 

Нанести моря на контурную 

карту 

17.02 Крым § 33, вопросы 1,2,4,5 на стр.177 

письменно 

20.02 Кавказ § 34, вопросы 1,2 на стр.184 

письменно 

9 класс   

10.02 Европейский Север: история 

освоения, особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, 

население и характеристика 

хозяйства. 

§ 33-34, вопросы 1-4 на с.208 

13.02 Особенности территориальной 

структуры хозяйства Европейского 

Севера, специализация района. 

География важнейших отраслей 

хозяйства. 

§ 33-34, вопросы 1-3 на с.214 

17.02 Поволжье: особенности ЭГП, 

природно-ресурсный потенциал, 

население. 

§ 42-43, вопросы 1-3 на с.258 

20.02 Характеристика хозяйства 

Поволжья. Особенности 

территориальной структуры 

хозяйства, специализация района. 

География важнейших отраслей 

хозяйства 

§ 42-43, вопросы 1-4 на с. 264 

ХИМИЯ 

 

  

8 класс   

11.02.20г Расчѐты по химическим уравнениям § 29, вопрос 1 на стр.172 

12.02 Расчѐты по химическим уравнениям § 29, вопрос 3 на стр.172 

18.02 Типы химических реакций на 

примере свойств воды 

§ 34, вопрос 1 на стр.197 

19.02 Обобщение и систематизация повторить § 27- 34, 



знаний по теме "Изменения, 

происходящие с веществами" 

подготовиться  к к/р 

9 класс   

11.02 Оксиды азота. Азотная кислота как 

электролит, еѐ применение. Л/о 

№33 "Свойства разбавленной 

азотной кислоты" 

§ 31(с.220-221), вопросы 1-2 

с.224 

12.02 Азотная кислота как окислитель, еѐ 

получение. Л/о №34 

"Взаимодействие 

концентрированной азотной 

кислоты с медью" 

§ 31(с.222-224), вопрос 4 с.225 

18.02 Фосфор. Соединения фосфора. Л./о 

№ 35 «Распознавание фосфатов». 

§ 32, вопрос 1 с.231, вопрос 7 

с.232 

19.02 Углерод. Л/о. № 36 «Горение угля в 

кислороде» 

§ 33, вопросы 1-4 с. 241 

ОБЖ 

 

  

6 класс   

14.02.20г Личная безопасность при 

похищении или захвате в 

заложники (попытке похищения) и 

при проведении мероприятий по 

освобождению заложников. 

Подготовить сообщения по теме 

21.02 Основы оказания первой помощи Подготовить сообщения по теме 

7 класс   

13.02 Последствия природных пожаров, 

их тушение и предупреждение 

Подготовить сообщения по теме, 

составить  

памятку "Предупреждение 

природных  

пожаров" 

20.02 Правила безопасного поведения в 

зоне природного пожара. 

Подготовить сообщения по теме, 

составить  

алгоритм действий в зоне 

пожара. 

8 класс   

14.02 Действия по сигналу «Внимание 

всем!». Эвакуация населения и 

правила поведения при эвакуации. 

Составить конспект по теме 

21.02 Правила поведения в местности, где 

произошла ЧС 

Составить алгоритм действий 

9 класс   

14.02 Психологичная уравновешенность в 

конфликтных ситуациях. 

Подготовить сообщения по теме 

21.02 Роль взаимоотношений подростков 

в формировании репродуктивной 

функции. 

Подготовить сообщения по теме 

 


