
Урок Цифры Безопасность будущего 

https://урокцифры.рф/lesson/bezopasnost-v-seti/ внизу страницы «Попробуй 

свои силы».  

Сертификат прислать на почту skalikino@yandex.ru  

 

Обществознание 

Тема:  Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Основные понятия и термины: (знать). 

• демократия; 

• прямая демократия; 

• непосредственная демократия; 

• свобода; 

• равенство; 

• выборы. 

Сделать конспект и выучить материал: https://infourok.ru/prezentaciya-

po-obeschstvoznaniyu-na-temu-demokratiya-ee-osnovnie-priznaki-i-

cennosti-1285855.html 

 Д.З. Решу ЕГЭ, каталог заданий № 13-15(переслать мне на почту или 

ВК). 

История 

Тема: Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. 

1.Разобрать п.17. 

2.https://histrf.ru/uploads/media/default/0001/33/67f70e72c79b4253baeab6129fd0

5a1dbdfcaf0d.pdf 

3. стр.59-60 записать в тетрадь(работа с ссылкой)  

4.Стр.162 №6 письменно. 

Разобрать  материал  https://histrf.ru/biblioteka/b/samoie-pochietnoie-zvaniie-

sssr-1 

Конспект по ссылке https://infourok.ru/konspekt-uroka-na-temu-zvaniyu-geroya-

sovetskogo-soyuza-let-578140.html 

Д.З. П.17, стр.162 №7 
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Литература-10-19.03 

Тема: Жизнь сердца и планы ума. Князь Андрей и Пьер 

Ход урока 

Этот материал показывает основные вехи духовных исканий главных героев 

Романа-эпопеи Л. Н. Толстого "Война и мир". 

Пути исканий смысла жизни (Андрей Болконский). Перечитайте их и 

сделайте закладки. 

I том; I часть; 3 глава - Салон А. П. Шерер (портрет Болконского, первое 

впечатление о нём). 

I том; 2 часть; 20, 21 глава - Война 1085 – 1807 г.г. (желание славы, мысли о 

подвиге). Встреча с Тушиным. 

I том; 3 часть; 16, 19 глава - Аустерлицкое небо на Праценской горе. 

2 том; 2 часть; 8-11 глава - Удаление в Богучарово (спокойствие, занятие 

хозяйством). 

2 том; 2 часть; 12 глава - Пробуждение. Разговор с Пьером на пароме. 

2 том; 3 часть; 2 глава - Подслушанный разговор Наташи Ростовой с Соней в 

Отрадном. 

2 том; 3 часть; 16, 17 глава- Любовь к Наташе, нравственное возрождение. 

2 том; 3 часть; 18 глава -Общение со Сперанским. 

3 том; 2 часть; 37 часть - Война 1812 года. Бородино (встреча с Анатолем). 

3 том; 3 часть; 32 глава - Встреча с Наташей. Мысли перед смертью: 

«Любовь есть жизнь». 

4 том; 1 часть; 16 глава - Смерть. 

Пути исканий смысла жизни (Пьер Безухов). 

I том; I часть; 2-5 глава - Салон А. П. Шерер. 

I том - Жизнь в Петербурге (компания Курагина, Долохова, богатство, 

праздность). 



I том; 3 часть; 1, 2 глава - Женитьба на Элен Курагиной. 

2 том; 2 часть; 1-5, 10 глава - Масонство. 

3 том; 2 часть; 30-33 глава - Война 1812 года. Бородино («убийство» 

Наполеона, жизнь в Москве, плен) 

4 том; 1 часть; 12, 13 глава - Платон Каратаев. 

4 том; 4 часть; 15-19 глава - Любовь к Наташе (эпилог – счастливая семейная 

жизнь, тайное общество). 

Домашнее задание: том 3 читать 

 

Математика  

Тема «Построение и чтение графиков показательной функции» 

1. Выполнить упражнение 39.11, 39.14(а,б), .(построить график функции) 

2. Выполнить упражнение 39.15-39.18(а,б), повторив свойства степени 

3. Домашнее задание 39.11-39.14в,г 

География 

Тема урока «Мировое хозяйство»  

Изучить текст с.104-107. 

1. Устройство мировой экономики.  

Произвести анализ круговых диаграмм рис.36 на с.105. Сделать 

выводы по соотношению занятых в основных отраслях экономики 

ведущих государств. 

2. Глобализация мировой экономики. 

Дать трактовку понятию «Глобализация экономики». 

3. Темпы развития стран и регионов. 

Найти на политической карте мира страны «большой семерки», новые 

индустриальные страны, основные нефтеэкспортирующие страны. 

4. Место России в мировой экономике. 

Используя различные средства информации дать характеристику места 

России в мировой экономике. Определить важнейшую задачу нашей 

страны в экономической сфере. 

5. Научно-техническая революция. Изучить с помощью рис. 38 на с.108 , 

основное содержание НТР. 

 

Отправьте на электронную почту osadnina@yandex.ru 
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или в ватсап на номер 89042848983 фото выполненной работы 

 

 

 


