
День 

неде

ли 

Расписание Тема урока Телеканал 

"Первый 

Крымский" 

Другие ресурсы Задание для отработки и контроля 

ПН 

06.04 
Литература 

Тихон Щербатый и Платон 

Каратаев как два типа 

народно-патриотического 

сознания. 

ВНИМАНИЕ!!!   

С 13.45 до 14.15 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят уроки! 

 Технологическая карта Литература 

учебник с.186 задание 9 (письменно) 

Биология Генетический код, его 

свойства 
 Параграф 26; Стр. 62-63 читать; Составить 

опорный конспект генетический код и его 

свойства, выучить термины и их значение 

Химия Аминокислоты. Изомерия, 

номенклатура, свойства, 

применение. 

https://www.youtube.com/watc

h?reload=9&v=VfUFFxIDzOg 

 

§ 37, стр. 174-177, упр.1-3 стр.177 

Стр. 177 генетическая связь с др. классами 

органических соединений, цепочка 1, 2. 

Геометрия Усечённая пирамида. 

Площадь поверхности. 
https://cloud.mail.ru/public/3W

mr/3NrkwPnPc 

 

Геометрия Решение задач. Симметрия 

в пространстве. 

Правильный многогранник. 

Элементы симметрии 

правильных 

многогранников. 

 П. 34 – изучить, выписать в тетрадь формулу 

боковой поверхности правильной усечённой 

пирамиды; 

Выполнить: № 269 

История Нацистский 

оккупационный режим.   
 Параграф 30 прочитать  

Составить развернутый план - Нацистский 

оккупационный режим. Понятия - Холокост, 

коллаборационизм выписать в тетрадь 

История Начало войны на Тихом 

океане. Перл-Харбор. 

Война в Северной Африке. 

 Параграф 18 всеобщая история прочитать 

ВТ 

07.04 
Физическая культ.  ВНИМАНИЕ!!! 

С 13.45 до 14.15 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/3165/start/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3165/start/ 
  

ОБЖ Вооруженные силы 

Российской Федерации- 

защитники нашего 

Отечества. 

История создания 

Вооруженных Сил России. 

Дни воинской славы 

России. 

 Параграф 37,38 прочитать ответить на вопросы.  

ФГ    

Русский язык Правописание предлогов  Технологическая карта Русский язык, № п/п 54 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=VfUFFxIDzOg
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=VfUFFxIDzOg
https://cloud.mail.ru/public/3Wmr/3NrkwPnPc
https://cloud.mail.ru/public/3Wmr/3NrkwPnPc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3165/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3165/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3165/start/


Английский язык Знаменитые киноактёры. 

Большой театр.   
 1. Какие знаменитые актеры сейчас на пике 

популярности? Почему они популярны?  

2. Чтение: стр. 126, упр. 2. Прочитайте текст. 

Выделите предложения с passive voice.  

3. Сделать конспект по грамматической теме. 

Стр. GR13 (в конце учебника), Module 7. 

Перепишите таблицу в тетрадь.  

H/W:  Кр. Сообщение по теме (на выбор) 10-12 

предложений* 

• Would you like to be a ballet dancer? 

• What is the most incredible ballet 

performance you have ever seen? 

What is the ballet performance you want to visit? 

Право Пенсионная система и 

страхование. 

Экологическое право. 

 Параграф 31,33 прочитать 

Пенсионная система и страхование. 

Экологические правонарушения и юридическая 

ответственность. Устно. 

Обществознание Общение как 

взаимодействие 
 параграф 32 прочитать,  

номера для выполнения 1,2,3 устно 

СР 

08.04 
Физическая культ.  ВНИМАНИЕ!!! 

С 13.45 до 14.15 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/3460/start/   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/  
  

География Химическая, лесная, 

текстильная  

промышленность. 

Промышленные районы 

мира. Промышленность и 

окружающая среда. 

 Стр. 147- 149 изучить,  

записать в тетрадь определение химической 

промышленности, выписать главные регионы 

производства химической,  лесной и 

деревообрабатывающей, легкой 

промышленности. 

Стр.132-146 повторить. Составить рейтинг 

стран- производителей (первые 3) химической, 

легкой, деревообрабатывающей продукции 

История Формирование 

антигитлеровской 

коалиции. Атлантическая 

хартия. Ленд-лиз. 

 Параграф 18 всеобщая история прочитать

 Выписать в тетрадь -Этапы формирования 

антигитлеровской коалиции 

История Коренной перелом в ходе 

Второй мировой войны. 

Сталинградская битва. 

 Параграф 18 всеобщая история прочитать 

АНМА Функции у=sinx и y=cosx https://www.youtube.com/watc

h?v=moqHWMtsaPg  

П. 9.1 – 9.5 – повторить; выполнить в тетради № 

9.55; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/
https://www.youtube.com/watch?v=moqHWMtsaPg
https://www.youtube.com/watch?v=moqHWMtsaPg


АНМА Функции у=tgx и y=ctgx  П.10.1, 10.2 – изучить, выписать в тетрадь 

свойства функций у=sinx и y=cosx; построить 

графики функций  у=sinx и y=cosx; 

Литература Значение  романа-эпопеи 

Толстого  для  развития  

русской  реалистической  

литературы. 

 Учебник с. 183-185, конспект Пересмотреть 

эпилог и составить викторину для 

взаимопроверки знания текста из 6 вопросов. 

ЧТ 

09.04 
Русский язык Р.р. № 13 Контрольное 

сочинение № 3 
ВНИМАНИЕ!!! 

С 13.45 до 14.15 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

 Технологическая карта Русский язык, № п/п 55 

МХК Новгородская Русь: 

утверждение самобытной 

красоты 

 стр. 299- сделать краткий конспект 

Выполнить задание №7  на странице 312 

Английский язык Электронная музыка. 

Развлечения. Выполнение 

тестов в формате ЕГЭ. 

 1. Назовите жанры музыки и известных 

исполнителей в этом жанре. Изменилась ли 

музыка за последние 20 лет? Как?  

Английский язык Досуг молодежи.  2. Чтение: стр. 134, упр. 2. Прочитайте текст, 

выпишите выделенные слова в словарь. Упр. 2. 

Выполните упражнение на true/false/not stated. 

Обществознание Общение как 

взаимодействие 
 Письменно документ стр. 340 вопросы к 

докумену-1,2 

Обществознание Общение как 

взаимодействие 
 Письменно документ стр. 340 вопросы к 

докумену-1,2 

ПТН 

10.04 
Физическая культ.  ВНИМАНИЕ!!! 

С 13.45 до 14.15  

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

  

Физика Постоянный электрический 

ток. Сила тока. 

Сопротивление 

Документ с конспектом к 

уроку «Постоянный 

электрический ток. Сила 

тока. Сопротивление»: 

https://yadi.sk/i/dSP3u0i3KylC

9w  

Презентация к уро-ку №1 

«Решение задач»: 

https://yadi.sk/i/EGxAnwjw0M

7SvA  

Запускать в ре-жиме показа 

слайдов. 

§100, 101 

Тесты на с.334, 337 с решением 

(см. конспект к уроку № 1) 

С. 342 № 1, 

Рымкевич  № 781 

+ см. презентацию к уроку №1 Определите 

сопротивление стального (ρ = 12·10-8 Ом·м) 

проводника диаметром 1 мм и длинной 100 м. 

Какое напряжение нужно приложить к концам 

этого проводника, чтобы через его поперечное 

сечение за 0,6 с прошел заряд 10 мКл? 

Физика Решение задач Документ с конспектом к 

уроку «Последовательное и 

параллельное соединение 

проводников»: 

§102 

Тесты на с.340 

(см. конспект к уроку № 2) 

https://yadi.sk/i/dSP3u0i3KylC9w
https://yadi.sk/i/dSP3u0i3KylC9w
https://yadi.sk/i/EGxAnwjw0M7SvA
https://yadi.sk/i/EGxAnwjw0M7SvA


https://yadi.sk/i/-

ssH81shYJDkzA  

 

Информатика ПР № 11 «Представление 

чисел и текста» 
Справочный материал и 

тексты заданий ( без архива) 

https://drive.google.com/open?

id=1oYnA-YnyFrnR4fc-

I_fwJt8-2Z_vmZtq 

Справочный материал и 

тексты заданий ( в архиве) 

https://drive.google.com/open?

id=1amo3oKv95OeUA1Fd1Bg

JkHioR-xN8xFG 

Справочные материалы и контрольные задания 

в папке класса 

Литература Подготовка к 

контрольному сочинению 

по роману-эпопее «Война и 

мир» 

 Технологическая карта Литература № п/п 78 

Систематизировать материал для написания 

сочинения на одну из предложенных тем. 

 

АНМА Решение упражнений. 

Урок систематизации и 

коррекции знаний и 

умений. 

 П. 9.1-9.5 – повторить; подготовить для 

работы карточку со всеми 

тригонометрическими формулами (можно 

скачать из Интернета или выписать 

формулы самостоятельно) 

 

https://yadi.sk/i/-ssH81shYJDkzA
https://yadi.sk/i/-ssH81shYJDkzA
https://drive.google.com/open?id=1oYnA-YnyFrnR4fc-I_fwJt8-2Z_vmZtq
https://drive.google.com/open?id=1oYnA-YnyFrnR4fc-I_fwJt8-2Z_vmZtq
https://drive.google.com/open?id=1oYnA-YnyFrnR4fc-I_fwJt8-2Z_vmZtq
https://drive.google.com/open?id=1amo3oKv95OeUA1Fd1BgJkHioR-xN8xFG
https://drive.google.com/open?id=1amo3oKv95OeUA1Fd1BgJkHioR-xN8xFG
https://drive.google.com/open?id=1amo3oKv95OeUA1Fd1BgJkHioR-xN8xFG

