
День 

неде

ли 

Расписание Тема урока Телеканал 

"Первый 

Крымский" 

РЭШ 

(Российская электронная 

школа) 

https://resh.edu.ru/ 

Другие ресурсы Задание для отработки и 

контроля 

ПН 

06.04 Физическая культ. 
 ВНИМАНИЕ!!!   

С 13.15 до 13.45 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят уроки! 

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

lesson/3165/start/  

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

3165/start/   
 

Информатика Практическая работа 

№13: Построение 

графиков и диаграмм. 

Использование 

логических функций и 

условной функции. 

Использование 

абсолютной 

адресации. 

 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  

§23,24 

Справочный материал и 

контрольные задания в 

папке класса. 

 

 

Технология Физиология  питания. 

Блюда  из птицы 
 https://static.my-

shop.ru/product/pdf/183/18227

77.pdf  

§1. Физиология питания. 

Расчет калорийности блюд. 

(стр. 4-11) 

§2. Блюда  из птицы (12-

20) 

Геометрия Четыре замечательные 

точки треугольника. 

(Точка пересечения 

серединных 

перпендикуляров к 

сторонам 

треугольника.Точка 

пересечения высот 

треугольника – 

ортоцентр). 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2024/start/  

 

 п.75,стр. 174-176;  

Свойства серединного 

перпендикуляра к отрезку. 

п.76, стр.176-177; 

Теорема о пересечении 

высот треугольника. 

№ 681 

 

География Химическая 

промышленность 

России: состав, 

значение, особенности 

размещения. 

  Параграф 48 изучить,  

записать в тетрадь 

определение химической 

промышленности, виды 

сырья для данной отрасли. 

Составить таблицу 

«Особенности размещения 

отраслей химической 

промышленности» на 

основании схемы на 

https://resh.edu.ru/
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стр.193 и текста на стр.194-

195  

Таблица; стр. 195 задание 

№ 6 –письменно. 

Литература А. П. Платонов. 

Краткий рассказ о 

писателе. 

«Возвращение».  

Нравственная 

проблематика 

рассказа. 

 1) краткая биография 

А.П.Платонова (письменно); 

2) читать рассказ  

«Возвращение» А. П. 

Платонова; 

3) развернутый ответ на вопрос: 

«Какое название рассказа 

предпочтительнее: «Семья 

Иванова» или «Возвращение»?» 

Почему? 

Развернутый ответ на 

вопрос: «Какое название 

рассказа предпочтительнее: 

«Семья Иванова» или 

«Возвращение»?» Почему? 

Химия Периодический закон 

Д. И. Менделеева. 

Структура таблицы 

«ПСХЭ Д.И. 

Менделеева» 

(короткая форма): А- и 

Б-группы, периоды. 

 http://www.youtube.com/watch

?v=34Y3kCklDxE  

 

http://vk.com/video-

65808218_456239360  

 

§ 50, 51 стр. 173 – 175, 

стр. 177 – 179. 

Вопр.1, 2, тестовые задания 

стр.176. 

ВТ 

07.04 
Русский язык Предложения с 

обращениями  

Урок – практикум. 

ВНИМАНИЕ!!!   

С 13.15 до 13.45 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят уроки! 

Упражнение 1. 

Выпишите те предложения, в которых есть обращения. 

1) Березы белоствольные растите веселей. 2) Шумит земля привольная ветвями тополей. 

3) Пусть спокойно в нашей школе спит до осени звонок. 4) Здравствуй солнце 

здравствуй лес. 

Упражнение 2. 

Перестройте предложения так, чтобы подлежащие стали обращениями. 

1. Ветер споет нам про дикие горы. 

2. Мой друг настойчиво добивается цели. 

3. Бабушка рассказывает сказку на ночь. 

4. Ребята пошли на речку. 

5. Мама купила мне книгу.  

6. Петя сначала выучил уроки, а потом пошел гулять. 

Упражнение 3. 

Спишите, расставляя знаки препинания. Вставьте пропущенные буквы. 

I. 1) Мой друг отчизн... посвятим души пр...красные порывы! 2) От меня отцу брат 

милый поклони...ся не забудь. 3) Покажи мне шлем Иван. 4) Поэта дом опальный о 

Пущин мой ты первый посетил. 5) Играйте, пойте о друзья! 6) Где был ты сын? 7) 

Последи...я туча рассе...нной бури одна ты несё...ся по ясной лазури. 8) Звезда печальная 

вечерн...я звезда твой луч осеребрил увядшие р...внины и дремлющий залив и чёрных 

скал вершины. 9) Простите мирные долины и вы знако¬мых гор вершины и вы знакомые 

леса. (А. С. Пушкин.) 

http://www.youtube.com/watch?v=34Y3kCklDxE
http://www.youtube.com/watch?v=34Y3kCklDxE
http://vk.com/video-65808218_456239360
http://vk.com/video-65808218_456239360


II. 1) Не буд... товарищ слепым и глухим. Держи товарищ порох сухим. 2) Идите, слов не 

тратя, на красный наш костёр. Сюда миллионы братьев сюда миллионы сестёр! 3) Веди 

светло и прямо к работе и боям моя большая мама - республика моя. 4) Слав...те молот и 

стих землю молодости! 5) Пролетарии стройтесь к последней схватк... . Рабы разгибайте 

спины и ко¬лени. Армия пролетариев встань стройна. 

История Народные движения. 

Восстание Е. И. 

Пугачева. 

Народы России. 

Религиозная и 

национальная 

политика Екатерины 

II. 

  История России ч. 2, п.21 

прочитать, отвечать на 

вопросы стр.31(устно);  

стр. 32 – 37 прочитать, 

отвечать на вопросы стр. 

37 (устно); Докажите, что 

восстание под 

предводительством 

Е.И.Пугачева является 

крестьянской войной. (В 

тетради – аргументы и 

доказательства,  ваша 

точки зрения) 

Биология Репродуктивное 

здоровье 
  §48, стр. 116-117, стр. 117 

вопрос 1-3 

Физика Прямолинейное 

распространение света. 
 Документ с конспектом к 

уроку №1 «Прямолинейное 

распространение света»: 

https://yadi.sk/i/chHfYRTfjnO

o1w  

Презентация к уроку №1: 

https://yadi.sk/i/dBuu3MiZbq4

UOg  

 

С.134 -135, посмотреть два 

видео (см.конспект к уроку 

№1) выписать 

определения; 

научиться чертить область 

тени и полутени от 

предмета (см.презентацию 

уроку №1) 

Английский язык Колледж в Дублине.   Учебник с. 117 упр. 2. 

Прочитать  и перевести 

текст устно, в пропуски 

вставить слова письменно в 

тетради 

Алгебра Определение степени с 

целым отрицательным 

показателем 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3116/start/ 

 Параграф 12 п. 37 

№964(б,д), 966(б), 968(б,з), 

969(б,г,е). 

СР 

08.04 
Алгебра Определение степени с 

целым отрицательным 

показателем 

ВНИМАНИЕ!!!   

С 13.15 до 13.45 

на телеканале 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3116/start/ 
 Параграф 12 п. 37 

№971(б,в), 972. 

https://yadi.sk/i/chHfYRTfjnOo1w
https://yadi.sk/i/chHfYRTfjnOo1w
https://yadi.sk/i/dBuu3MiZbq4UOg
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3116/start/


Алгебра Свойства степени с 

целым показателем 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят уроки! 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3116/start/ 
 Параграф 12 п. 38 

№985, 989. 

Обществознание Предпринимательская 

деятельность. 

Роль государства в 

экономике. 

  п. 22; 23 прочитать, 

отвечать на вопросы 

(устно)  

«В классе и дома»,  

С. 183, № 2  (в тетради) 

Химия Физический смысл 

атомного номера 

химического элемента. 

Строение атома: ядро, 

энергетический 

уровень. Состав ядра 

атома: протоны, 

нейтроны. Изотопы. 

 http://www.youtube.com/watch

?v=d3X-AGaqd2A  

 

§ 52 стр. 181 – 184. 

Вопр. 1, 2, тестовые 

задания стр.184. 

Английский язык Российская система 

образования. 
  Учебник с. 116 упр. 1,2,4,5 

(Письменно в тетради, все 

пишем кратно только 

слово, которое вставляем). 

Упр. 1 – Фразовые глаголы 

посмотреть перевод в 

Appendix 1 и вставить 

подходящий глагол в 

предложение. 

Упр. 2 – Вставить предлог 

(Appendix 2 фразы с 

предлогами) 

Упр. 4 – Прочитать 

правило в рамке, 

образовать сложные 

существительные.  

Упр. 5 – Выбрать 

правильный модальный 

глагол 

Литература Традиции в 

изображении боевых 

подвигов народа и 

военных будней. 

Героизм воинов, 

защищавших  

свою Родину: 

М.Исаковский, 

  1) стр. 175-187, читать; 

2) стр. 187 «Размышляем о 

прочитанном» вопрос 1- 3 

(устно) 

3) наизусть  

- стр.  178-179 «Враги 

сожгли родную хату» 

М.Исаковский,  - стр.  180-

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3116/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3116/start/
http://www.youtube.com/watch?v=d3X-AGaqd2A
http://www.youtube.com/watch?v=d3X-AGaqd2A


Б.Окуджава, 

Л.Ошанин, 

А.Фатьянов 

181 «Здесь птицы не 

поют..» Б.Окуджава. 

ЧТ 

09.04 
Физическая культ.  ВНИМАНИЕ!!!   

С 13.15 до 13.45 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят уроки! 

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

lesson/3460/start/  

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

3460/start/  

 

Геометрия Вписанная и 

описанная 

окружности. 

(Окружность, 

вписанная в 

треугольник). 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2023/start/  

 

 п.77, стр.178-180 

№689 

Геометрия Вписанная и 

описанная 

окружности. 

(Окружность, 

вписанная в 

треугольник). 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2023/start/  

 

 п.77, стр.178-180 

№ 691 

География Лесная 

промышленность: 

состав, место и 

значение в хозяйстве, 

факторы размещения. 

  Параграф 49 изучить, на 

основе анализа текста 

стр.197 составить схему 

«Отраслевой состав 

лесопромышленного 

комплекса России» с 

указанием основных 

центров производства 

Стр. 199 задания 5 и 6 

письменно. 

Физика Отражение света. 

Плоское зеркало. 
 Документ с конспектом к 

уроку «Отражение света»: 

https://yadi.sk/i/Z5BC80zHK0

K_9g  

   

Презентация к уроку: 

https://yadi.sk/d/xzGqVZVyvN

0V6A  

Учебник: §31, ответить на 

вопросы на с. 138 - 139 

(см.конспект к уроку № 

2,3) 

Сборник Лукашика В.И.: 

№ 1540(а); 1557 

Русский язык Предложения с 

вводными 

конструкциями 

  1) Выполнить 

морфологический разбор 

слова умчится 

2)  стр. 188 

Орфографический 

практикум; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3460/start/
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3) пар. 42, упр. 296, 

«Советы помощника» - 

Выполнить 

морфологический разбор 

слова умчится 

-пар. 42, упр. 296 

Биология Центральная нервная 

система. Спинной 

мозг. 

 https://www.youtube.com/watc

h?v=im-y0AlRDjA  

§49, стр. 120-121, 

Стр. 121 вопросы 1-4 

ПТН 

10.04 
Музыка В концертном зале. 

Симфония № 7 

(«Ленинградская») 

Д.Шостакович. 

ВНИМАНИЕ!!!   

С 13.15 до 13.45 

на телеканале 

«Первый 

Крымский» 

учителя 

Республики 

проводят уроки! 

 https://www.youtube.com/watc

h?v=TVYWZ0kiYXY  

 

С. 98-101 

ОБЖ Первая помощь при 

неотложных 

состояниях. 

Первая помощь 

пострадавшим и ее 

значение. 

  Прочитать, ответить на 

вопросы. 

Задание записать в тетрадь 

Английский язык Компьютерные сети. 

Говорение 
  Составить текст для 

говорения 10-12 

предложений по теме 

«Компьютерные сети» с 

опорой на текст в учебнике 

с.119.Текст написать в 

тетради. 

История Внешняя политика 

Екатерины II. 
  История России ч. 2, п.22 , 

прочитать, отвечать на 

вопросы стр. 48 - 49;  

(устно) 

С. 49 № 1- Составить в 

тетради таблицу 

«Основные направления 

внешней политики 

Екатерины II  и её 

результаты 

Алгебра Свойства степени с 

целым показателем 
  Параграф 12 п. 38 

№993, 999. 

Русский язык Предложения с 

вводными 

конструкциями 

  1) Выполнить 

морфологический разбор 

слов желтеющий, читая 

2) пар. 42, упр. 297 

https://www.youtube.com/watch?v=im-y0AlRDjA
https://www.youtube.com/watch?v=im-y0AlRDjA
https://www.youtube.com/watch?v=TVYWZ0kiYXY
https://www.youtube.com/watch?v=TVYWZ0kiYXY


Выполнить 

морфологический разбор 

слов желтеющий, читая 

Русский язык Предложения с 

вводными 

конструкциями 

  1) Выполнить 

синтаксический разбор 

предложения  Вынуть же 

из(под) гусениц мину 

вмёрзшую в сл..жавшийся 

весе(н/нн)ий снег и землю 

казалось (не)возможным4. 

2) пар. 42, упр. 299 

Выполнить синтаксический 

разбор предложения  

Вынуть же из(под) гусениц 

мину вмёрзшую в 

сл..жавшийся весе(н/нн)ий 

снег и землю казалось 

(не)возможным4. 

 


