
День 

неде

ли 

Расписание Тема урока Телеканал 

"Первый 

Крымский" 

Ресурсы Задание для отработки и контроля 

ПН 

06.04 Физическая культ. 
 ВНИМАНИЕ!!!   

С 10.45 до 11.30 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3165/start/  

Разминка 

Литература «Мастер и Маргарита» как 

«роман-лабиринт» со 

сложной философской 

проблематикой. 

 1)Гл.1,3,7,10,12,22,23,24,29.-анализ. 

2)Гл.2,16,25,26. 

3)Ч.II.гл.13,19. Домашнее сочинение: 

1)Какие мысли и чувства возникают при чтении 

романа «Мастер и Маргарита»? 

Литература  

Биология Развитие жизни на Земле. 

Криптозой. Палеозой. 

Развитие жизни в мезозое и 

кайнозое. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=uHMW7BJ9zw8  

https://www.youtube.com/watc

h?v=2yqUkQ_mtRg  

Параграф 48,49,50, Стр. 114-119 читать 

Английский язык Виктор Цой – русская рок-

звезда. Выполнение тестов 

в формате ЕГЭ 

 1. Назовите известных людей в различных сферах 

жизни, запишите в тетрадь. Ответьте: с какими 

трудностями они сталкиваются в жизни; 

2. Чтение текста: стр. 135 и выполнение заданий 

(множественный выбор); 

3. Грамматические навыки. Закончите предложения  

• if Tsoy was alive, he would … 

• if you had an opportunity to meet Victor Tsoy, 

what would you ask him? 

 Домашнее задание: стр. 171, упр.1 

Английский язык Волонтерство как способ 

изменить мир 
 1. Предложите несколько вариантов волонтёрской 

работы; 

2. Грамматические навыки: составьте условные 

предложения 1 типа по таблице на стр.132, упр. 3; 

3. Чтение: Посещение дома престарелых. Стр. 132, 

упр. 2. На основе текста напишите 3 аргумента «за» 

посещение дома престарелых; 

Домашнее задание: 1) Стр. 133, чтение текста;  2) 5 

вопросов для интервью с известным человеком. 

ВТ 

07.04 
История Истоки перестройки 

М.Горбачева 

ВНИМАНИЕ!!!   

С 10.45 до 11.30 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

 Параграф 39 прочитать  

Страница 13, вопрос 1 письменно 

История Трудный переход к рынку  Параграф 40 прочитать  

Страница 20, номер для выполнения 4 письменно. 

ОБЖ Основы воинской 

службы. Общевоинские 

уставы. 

 Параграф 44,45,46,47,48 Виды и основные 

положения общевоинских уставов ВС РФ. 

Прочитать, ответить на вопросы. Составить таблицу 

и записать в тетрадь. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3165/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3165/start/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12543198836148537918&path=vh&suggest_reqid=57136752584178188500922039989709&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=uHMW7BJ9zw8
https://www.youtube.com/watch?v=uHMW7BJ9zw8
https://www.youtube.com/watch?v=2yqUkQ_mtRg
https://www.youtube.com/watch?v=2yqUkQ_mtRg


География Россия в современном 

мире. 

Место России в мировой 

политике, природно-

ресурсном потенциале, 

населении мира. 

Практическая работа № 12 

Особенности современного 

геополитического и 

геоэкономического 

положения России, 

тенденции их возможного 

развития. 

 Тема 11, параграф 1 прочитать,  

 стр. 362 прочитать 

Практическая работа № 12 письменно  

АНМА Уравнения с модулями.  П. 12.1 – изучить; № 12.1(г); 12.2(г); И.В.Ященко, 30 

вариантов, Базовый уровень, 2020г.:  

В-12 № 1-10; 

И.В.Ященко, 36 вариантов, Профильный уровень, 

2020г.: В-12 № 1-8. 

АНМА Неравенства с модулями.  П. 12.2 – изучить; № 12.10(а); 12.12(а); 

И.В.Ященко, 30 вариантов, Базовый уровень, 2020г.:  

В-12 № 11-20;  

И.В.Ященко, 36 вариантов, Профильный уровень, 

2020г.: В-12 № 9-12. 

МХК Художественная культура 

Америки: обаяние 

молодости  

 стр. 299-315,  краткий конспект презентация о 

любимом  американской киноактёре или режиссёре, 

писателе, обосновав свой выбор 

СР 

08.04 
Физическая культ.  ВНИМАНИЕ!!!   

С 10.45 до 11.30 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3460/start/  

Разминка 

Русский язык Основные признаки 

разговорной речи 

Фонетические, 

интонационные, 

лексические, 

морфологические, 

синтаксические 

особенности разговорной 

речи. 

 Цыбулько  

ЕГЭ-2020 

Задание 22-25 Вариант 1-10 
Русский язык  

Обществознание Глобализация и её 

последствия 
 Параграф 37, страница 406,  

номера для выполнения 1-6 устно 

Английский язык Успех. Дискуссия  1. Назовите основные признаки успешного человека; 

2. Отработать лексику «качества успешности»: 

determined, persistent, get things out of proportion, 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12543198836148537918&path=vh&suggest_reqid=57136752584178188500922039989709&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0


throw money down the drain, have an authority among 

colleagues. 

3. Выскажите свое мнение по теме «advantages and 

disadvantages of being famous» (до 15 предложений) 

Домашняя работа: Стр. 136 упр. 1,2 

Физика Энергия связи атомных 

ядер. Радиоактивность. 

Биологическое действие 

радиоактивных излучений 

Документ с конспектом к 

уроку «Энергия связи 

атомных ядер»: 

https://yadi.sk/i/UWS6o_gkYh

yu4g  

Документ с конспектом к 

уроку «Радиоактивность. 

Биологическое дей-ствие 

радиоактивных излучений»: 

https://yadi.sk/i/vv5xu-

k7hVLxKw  

Учебник: §80, 81Тесты С.309 № 4 

Рымкевич1 №1204 (см.конспект к уроку №1) 

Учебник: §82-83, тест, с. 322 № 1. 

(см.конспект к уроку №2)  

С.309 № 6, С. 322 № 4 

 

Физика Закон радиоактивного 

распада. 
Документ с конспектом к 

уроку«Закон радиоактивного 

распада»: 

https://yadi.sk/i/eV0ABQamIs

T_Eg 

Учебник:§84, тест 

С.322 № 2,3 

(см.конспект к уроку №3) С.322 № 5 

ЧТ 

09.04 
Физическая культ.  ВНИМАНИЕ!!!   

С 10.45 до 11.30 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/3460/start/  

Разминка 

Обществознание Сетевые структуры в 

современной мировой 

политике 

 Параграф 38, страница 416,  

номера для выполнения1-4 устно 

Обществознание Целостность и 

противоречивость 

современного мира 

 параграф 39 прочитать, страница 428,  

номера для выполнения 1-4 устно  

Эссе на тему: «Социально-гуманитарные 

последствия перехода к информационной 

цивилизации» 

АНМА Решение упражнений. Урок 

коррекции знаний. 
 П. 12.1; 12.2 – повторить; 

№ 12.1(д); 12.12(б); 

И.В.Ященко, 30 вариантов, Базовый уровень, 2020г.: 

 В-15 № 1-10; 

И.В.Ященко, 36 вариантов, Профильный уровень, 

2020г.: В-12 № 13, 15. 

Русский язык Художественный стиль.  Цыбулько ЕГЭ-2020 

Задание 22-25 Вариант 1-10 

https://yadi.sk/i/UWS6o_gkYhyu4g
https://yadi.sk/i/UWS6o_gkYhyu4g
https://yadi.sk/i/vv5xu-k7hVLxKw
https://yadi.sk/i/vv5xu-k7hVLxKw
https://yadi.sk/i/eV0ABQamIsT_Eg
https://yadi.sk/i/eV0ABQamIsT_Eg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12543198836148537918&path=vh&suggest_reqid=57136752584178188500922039989709&text=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Литература А.П.Платонов. Жизнь и 

творчество. Рассказы: 

«Возвращение», 

«Июльская 

гроза».Оригинальность, 

самобытность 

художественного мира 

Платонова. 

 Биография 

Составить вопросы по биографии(3-5) 

Химия Обзор неметаллов. 

Свойства неметаллов. 

Окислительно -  

восстановительные 

свойства неметаллов. 

Применение неметаллов. 

Выполнить опыт: 

http://www.virtulab.net/  

Знакомство с образцами 

природных соединений 

неметаллов 

§ 36,37, стр.162 – 171 

упр.2 стр.165,  

упр. 2*(ЕГЭ) стр. 172. 

Ознакомиться с таблицами 17-20 стр.168-171 

ПТН 

10.04 
Геометрия Решение задач на 

вычисление объёма шара, 

площади сферы. 

ВНИМАНИЕ!!!   

С 10.45 до 11.30 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят 

уроки! 

 П. 82-84 – изучить; № 710; 717;  

И.В. Ященко, 30 вариантов, Базовый уровень, 

2020г.:  

В-11, 12 № 13; 

И.В. Ященко, 36 вариантов, Профильный 

уровень, 2020г.:  

В-3,4,9,10 № 8. 

Геометрия Решение задач на 

вычисление объёма шара, 

площади сферы. 

 П. 82-84 – изучить; № 710; 717;  

И.В. Ященко, 30 вариантов, Базовый уровень, 

2020г.:  

В-11, 12 № 13; 

И.В. Ященко, 36 вариантов, Профильный 

уровень, 2020г.:  

В-3,4,9,10 № 8. 

Астрономия Контрольная работа № 4 
по теме: «Солнце и звезды» 

Документ с к.р.: 

https://yadi.sk/d/j0jL4CBIHxV

PEg  

Фото работы отправить на 

почту 

fizika.ak2020@gmail.com , в 

теме указать «Астрономия, 

11 - __» 

На двойных листах в клетку выполнить кон-

трольную работу.  

1 вариант – фамилии, которые начинаются с букв А 

– Л 

2 вариант – фамилии, которые начинаются с букв М 

– Я 

 

Информатика Моделирование 

корреляционных 

зависимостей  ПР№ 14 

"Расчет корреляционных 

Справочный материал и 

тексты заданий ( без архива) 

Материалы в папке класса 

http://www.virtulab.net/
https://yadi.sk/d/j0jL4CBIHxVPEg
https://yadi.sk/d/j0jL4CBIHxVPEg
mailto:fizika.ak2020@gmail.com


зависимостей в табличном 

процессоре" 
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 

 

История Демонтаж тоталитарных 

структур. 
 параграф 41-42 прочитать  

Страница 30-31, работа с документами  вопросы к 

документам письменно. 

История От внутренних реформ к 

распаду СССР.  
 параграф 44 прочитать,  

номера 1-4  для выполнения устно.  

Выписать понятия- ускорение, гласность, Парад 

суверенитетов, хозрасчет, плюрализм, перестройка. 

Экономика Международная 

торговля. Валютные 

курсы. Практическая 

работа № 6. Анализ 

торгового баланса 

России 

 Глава 7, Параграф 17-19 прочитать. Выучить 

определения из параграфов  17-19: 

международная торговля, валютные курсы, 

сальдо торгового баланса  

Практическая работа № 6  

 

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

