
Задания для учащихся___Па____класса
для обучения в дистанционной форме в период с 06.04.2020 по 12.04.2020

№

и
/
п

Расписа
ние Тема урока Изучаемый материал (тема), (эл-й учебник, ссылка 

и др, где размещен данный материал)
Задания на закрепление (д\з, пров. 

раб, тест)

Обратная 
связь (эл. 

журнал, ЭЛ.

почта,
мессендже

ры)

Крайн
ИЙ

срок 
отирав 
ки д\з 
учител 

ю
(дата)

П онедельник 06.04.202 0

1 И н. язык Н аписание
личного
письма
зарубеж ном у
другу по тем е
«Т ехнологиче
ский

прогресс».

httDs;//vvvvw. vaklass.ru/
Учебник упр 1 стр 129 
(аудирование) -отвечать на вопросы

Биография Стива Джобса 
Написать в пределах 10-12 
предложений и наизусть

ЭЛ.

журнал,при 
нести
тетради в 
школу

8.04

2 Ин. язык С истем атизац
ИЯ и

обобщ ен и е  
знаний по 

тем е «Ш аги к 

эфф ективном  

у  общ ен ию ».

https://www.yaklass.ru/
Учебник упр 4 ,6 читать переводить стр130-131

Упр 8,9,10 письменно стр 146 8.04

1 Н емецки  
й язык

Модальные,
сравнительн

ые
предложени

я

h ttps://resh .edu .ru

Стр 141-142, познакомиться с новы м грамматическим 

материалом

Стр 142 упрЗ, устно

Стр 143 упр 4 Эл.
журнал ИЛИ 
почта

Iv d m ila -

fed(2)vande

03.04

https://www.yaklass.ru/
https://resh.edu.ru


x.ru

2 Немецки 
й язык

Модальные,
сравнительн

ые
предложени

я.
Упражнения

httDs://resh.edu.ru 

Стр 142 упр 6,уетно

Стр 143 упр 4,письменно выслать Эл.
журнал или 
почта

Ivdmiia-
fed®vande
x.ru

03.04

3 Русский
язык

«Период.
Знаки
препинания
в периоде.
Обобщение
изученного в
еложном
предложени
и».

ОП «ЯКЛАСС»: теория
https;//wvTv.vaklass.rii/D/russkv"vazik/l 1 -

Д/3: тесты к теме на ОП
https://wwvv.vaklass.ru/TestW ork/Joi

Проверка 
через ОП 
ЯКЛАСС

Печатное 
письмо в 
электронн 
ый журнал

07.04

kIass/slozlm oe-predlozhenie-11629/period~ 10944/re- n/UHOmOP6bakciQTSeeaoaiizO
22d95ec4-980c-4d61 -acef-fee89b085f52 
Учебник: n.99

либо
Упр.471; стр. 183 задание 
«Проверяем себя» (у кого 
трудности с выходом в И-т)

4 Литерах
ура

А.Ахматова
«Родина в
лирике
Ахматовой.
Поэма
«Реквием»

o n  «Роееийская электронная школа»
h ttp s://resh.edu .ru/subi ect/lessoii/5611 /s ta rt/13592/

Д/3: стр.174,творч.задание №1 в 
учебнике

В печатном 
виде
письмо в 
электронн 
ый журнал

07.04

Урок 39, выполнить тренировочное задание, 
/учебник Ч.2 етр. 153-164.

5 Геометр
ИЯ

Контрольная 
работа №3 
по теме: 
«Объемы 

тел»

Электронный журнал Выполнить задания в 
прикрепленном документе

Электронн 
ый журнал

06.04

6 Г еометр
ИЯ

Объем шара. https://2035school.ru/htmllesson/sfera_shar_ Выполнить тренировочные 
упражнения

Электронн 
ый журнал

07.04

Вторник 07.04.2020
1 Алгебра

https://wwvv.vaklass.ru/TestWork/Joi
https://resh.edu
https://2035school.ru/htmllesson/sfera_shar_


2 Алгебра

3 Обществ
ознание

Место 
искусства в 
духовной 
культуре

Параграф 34 https://cloud.m ail.ra/public/22K i/U A
K 3C kiY D

1часть

Эл.журнал 
ответы

14.04

4 Обществ
ознание

Место 
искусства в 
духовной 
культуре

Параграф 34 Стр.365 работа с источником, 
ответы на вопросы

Эл.журнал 14.04

5 ОБЖ Прохождени 
е военной 
службы по 
контракту.

Российская электронная школа.
Урок: «Прохождение военной службы по призыву 
и контракту»
httDs://resli.edu.ru/subiect/lesson/4985/m ain/99426/

Д/з

Глава2, § 2.5

Электронн 
ый журнал

07.04.
2020

С реда 08.04.2020
1 История Наука, 

литература 
и искусство. 
Спорт. 1960 
-  1980-е гг.

Аудио урок:
https://www.voutube.com /watch?v=X8t8iNsRvlA&!ist=PL4

xfAgOz99tRVewtTm vVOw6E8nnEDvOY&index=46

Презентация -деятель науки, 
литературы или искусства 60- 
80хгг. (3 слайда) инструкция к 
презентации в эл/журнале

Эл.журнал 15.04

2 История Япония,
новые
индустриаль 
ные страны 
и Китай: 
новый этап 
развития

Аудио урок:
httDs;//www.voutube.com /watch?v=DFCw88w fFO i

Стр.345 1-6 Эл.журнал 15.04

3 Информ
атика

Компьютерн
ос
моделирован
ие.
Математиче 
скис модели

https;//resh.edu.rir'subiect/
Урок 9, 10
Информатика. 11 класс. Учебник.

http.s://resh.edii.ra/subiect/.
Урок 9,10, тренировочные задания;

Электронн 
ый журнал. 
Платформа
https://resh .
edu.ru/

08.04.

09.10
Ссылка для регистрации на платф орм е Р Е Ш  
для учащ ихся
httDs://resh.edu.ru/o.ffice/user/link teacher/?code= lbd f
0832490bd027a0b6

4 Географ
ИЯ

Общая
характеристи

Посмотреть видеоуроки по ссылкам:
httDs://resh.edu.ru/subiect/lesson/6452/m ain/202647/

По стр. 340-348 учебника составить 
план-конспект «Экономикс-

Электронн 
ый журнал

4.04

https://cloud.mail.ra/public/22Ki/UA
https://www.voutube.com/watch?v=X8t8iNsRvlA&!ist=PL4
http://www.voutube.com/watch?v=DFCw88wfFOi
https://resh


ка и
территориаль 
ная структура 
хозяйства 
Латинской 
Америки

httDs://resh.edu.ru/subiect/lesson/5502/m ain/202680/ 

httDs;//resh.edu,ru/subiect/lesson/3984/m ain/202712/

географическая характеристика 
Латинской Америки»

Ч етверг 09.04.2020
1 Право Экологическ 

ое право
Параграф 33 
Урок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3478/coHspect/21740
3/

Пройти тренировочные и 
контрольные задания в РЭШ 
Учебник стр.119 Звопрос 
письменно

Эл. журнал 16.04

2 Право Правовое
регулирован
ие
отношений в
области
образования

Параграф 34 
Урок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3492/start/222247/

Пройти тренировочные и 
контрольные задания в РЭШ 
Учебник стр. 132 задания 6-7 
письменно

Эл.журнал 16.04

3 Литерах
ура

Р.Р.
Подготовка
к
домашнему
сочинению
по
творчеству
А.Ахматово
й

Учебник Ч . 2 ,  стр.153-173, Д/3: Сочинение темы сочинений 
стр. 174 по выбору.

Сочинение 
в печатном 
виде
письмом в 
электронн 
ый журнал

11.04

4 Литерах
ура

Н.А.
Заболоцкий 
«Жизнь и 
творчество. 
Человек и 
природа в 
поэзии».

ОП «Российская электронная школа»
httDs://resh.edu.ru/subiect/lesson/3842/start/13626/ 
Урок №40 /Учебник ч.2, стр.176-185,/ Д/3

Презентация: «Жизни и творчество 
Н.Заболоцкого», наизусть 
«Меркнут знаки зодиака..» (видео)

Эл.журнал. 
Отправить 
в чат 
«Watsap» в 
группу.

11.04

5 Физика 1 .Дефект 
массы и

§ 8 0 (8 1  *), https://vvvvw.vaklass.ru/ Изучите материал, книжный 
варианты §81, 85

Электронн 
ый журнал.

01.-
04.04.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3478/coHspect/21740
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3492/start/222247/
https://vvvvw.vaklass.ru/


энергия
связи
атомного
ядра.
Нуклонная 
модель ядра.

20.

6 Физика 2. Закон 
радиоактивн 
ого распада. 
Период 
полураспада

84(85*). h ttDS ://www. vak  1 ass. ш / «Примеры решения задач...» 
переведите в тетрадный, отправьте 
фотоснимок.
Отправьте срочно дом.КР.

Электронн 
ый журнал.

01.-
04.04.
20.

П ятница 10.04.2020
1 Экономи

ка
Глобальные
проблемы
экономики

httDs://w w w .voutube.com /w atch?tim e continue=20&v=X 

viMXGDDSk4&feature=emb logo

Конспект видеоурока

2 Экономи

ка
Глобальные
проблемы
экономики

https;//w w w .voutube.com /watch?tim e continue=20&v=X Выполнить задание из документа в 
эл.журнале

Эл.журнал 10.04
viMXGDDSk4&feature=emb logo

3 Ин.язык Аудирование 
по темам

https://www.yaklass.ru/
Учебник ynp 1,2,4 устно стр 143

Предлоги в англ яз правило 
наизусть,упр 8,9 письменно стр 
146-147

13.04

3 Немецки 

й язык
Мир

будугцего.П
ридаточные
предложени

я.
Повторение

httDs://resh.edu.ru

Стр 168-170,повторить пройденное

Стр 140 упр1 Эл.
журнал или 
почта

Ivdmila-
fed(«)vande
x.ru

06..04

4 Физичес
кая

Инструктаж 
по технике

Учебник стр 66 изучить Презентация по теме техника 
безопасности на уроках баскетбола

Сетевой 
город или

11.04

http://www.voutube.com/watch?time
http://www.voutube.com/watch?time
https://www.yaklass.ru/


культура безопасност
и
«Баскетбол»

lena.sokolo
va.65i77list.r
u

5 Физичес
кая
культура

Передачи
мяча
различными 
способами 
на месте.

Учебник стр 66-68 прочитать Выполнить задание
http://sokolova.school2- 
m eeion .a i/index /11 klass/0-51

Сетевой 
город или
lena.sokolo
va.65f/6list.r
u

11.04

С уббота 11.04.2020
1 Алгебра Упражнения

на
закрепление 
и отработку 
навыков по 
теме 
решение 
уравнений и 
неравенств

Повторить п.82-85 Выполнить индивидуальные 
варианты в эл.журнале 
(сообш;ении)

Выполнить
индивидуа
льные
варианты в
эл.журнале
(сообщени
и)

11.04.
202 Алгебра

3 Химия Общие

способы

получения

металлов.

Коррозия

металлов.

Учебник п. 20, видеоурок стр. 173. №5,6 Электронн 
ый журнал

11.04

4 Физичес
кая
культура

Бросок мяча 
в движении

Учебник стр 60-71 Прочитать и выучить технику 
броска

Сетевой 
город или 
lena.sokolo 
va.65TTlist.r
u

13.04

5 Биологи
я

М еж видовы е

отношения:

паразитизм,

хищничество,

конкуренция,

мутуализм

Учебник параграф 23. Выписать в тетрадь таблицу со 
стр. 145, и из учебника привести 
на каждый вид взаимодействия по 
2 примера.

Электронн 
ый журнал

11.04

П онедельник  13.04.202 0

1 Ин. язык Введение h ttp s ://w v w . vaklass.ru / Упр 8,9 стр 150 письменно 10.04

/■((/' - Hi ■ p p.

http://sokolova.school2-meeion.ai/index/11
http://sokolova.school2-meeion.ai/index/11
https://wvw

