
Календарно-тематический план 

на  период дистанционного обучения  

 

 для обучающихся 11 класса МКОУ Красноборская СОШ»  

 

№ 

Дата 

Тема урока по 

программе  

(название и 

номер 

параграфа) 

Что должен знать 

учащийся 

(страницы для 

изучения 

теоретического 

материала) 

 

Ссылка на 

онлайн-урок по 

данной теме 

Практическое 

задание по 

теме урока из 

учебника 

*Обратна

я связь 

(Указать 

способ 

обратной 

дистанци

онной 

связи) 

Русский язык 

1.  06.04 Способы 

передачи 

чужой речи. 

Стр.190-193 

теория(составить 

конспект) 

https://www.youtub

e.com/watch?v=BD

SQVj9t6Dc 

Сочинение 

Текст выдан 

на руки 

Вариант №18 

КИМЫ 

 

Сдать по 

окончани

и 

карантин 

2.  13.04 Знаки 

препинания 

при цитатах. 

Стр.199-200 теория 

(составить 

конспект) 

https://www.youtub

e.com/watch?v=A2

Yb47gXrkM 

Упр.485 

Литература 

1.  06.04 Поэзия и проза 

Великой 

Отечественной 

войны. Обзор 

Учебник стр.231-

262 составить 

конспект 

Ссылка 1 

Ссылка 2 

Ответить 

письменно на 

вопрос стр.271 

№2 

Дневник.

ру 

2.  07.04 Правда о войне 

в повести  В. 

Некрасова «В 

окопах 

Сталинграда» 

учебник стр.381 

изучить 

Ссылка 1 

 

Ссылка 2 

 

Устное 

сообщение 

стр.427 №2 

3.  10.04 Обсуждение 

повести 

В.Кондратьева 

«Сашка» 

Учебник стр.416-

418 изучить 

https://www.youtub

e.com/watch?v=r_v

vd8EINhI 

Стр.426 вопрос 

№12  

4.  13.04 Классное 

сочинение 

«Осмысление 

Великой 

победы 1945 

года в 40-50-е 

годы 20-го 

века» 

  Выполнить на 

листочках 

5.  14.04  М. Шукшин. 

Колоритность 

и яркость 

героев-

чудиков. 

Учебник стр.395-

397 изучить 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Fu

GVJbkhy1o 

Прочитать2-3 

рассказа на 

выбор 

6.  17.04 Герои 

Шукшина. 

Рассказы 

Учебник стр.395-

397 изучить 

https://www.youtub

e.com/watch?v=sFI

8Onl11Eg 

Письменный 

ответ на 

вопрос: «В чём 

https://www.youtube.com/watch?v=BDSQVj9t6Dc
https://www.youtube.com/watch?v=BDSQVj9t6Dc
https://www.youtube.com/watch?v=BDSQVj9t6Dc
https://www.youtube.com/watch?v=A2Yb47gXrkM
https://www.youtube.com/watch?v=A2Yb47gXrkM
https://www.youtube.com/watch?v=A2Yb47gXrkM
https://www.youtube.com/watch?v=acsQlg5pWLE
https://www.youtube.com/watch?v=baGSRhf9Iro
https://www.youtube.com/watch?v=oWJV-dA5TnM
https://www.youtube.com/watch?v=SyeKupKwgfk
https://www.youtube.com/watch?v=r_vvd8EINhI
https://www.youtube.com/watch?v=r_vvd8EINhI
https://www.youtube.com/watch?v=r_vvd8EINhI
https://www.youtube.com/watch?v=FuGVJbkhy1o
https://www.youtube.com/watch?v=FuGVJbkhy1o
https://www.youtube.com/watch?v=FuGVJbkhy1o
https://www.youtube.com/watch?v=sFI8Onl11Eg
https://www.youtube.com/watch?v=sFI8Onl11Eg
https://www.youtube.com/watch?v=sFI8Onl11Eg


«Срезал», 

«Чудик», 

«Выбираю 

деревню на 

жительство» и 

др. 

 

особенность 

шукшинских 

героев?» ( на 

листочках) 

Родной язык (русский) 

1

. 

07.04 Изобразительн

о-

выразительные 

средства языка 

Таблица в тетради https://www.youtub

e.com/watch?v=Dzr

LXPzBn7Q 

Тест 

Выдан на руки 

Сдать по 

окончани

и 

карантина 

2

. 

14.04 Изобразительн

о-

выразительные 

средства языка 

Таблица в тетради Ссылка Тест 

Выдан на руки 

Английский язык 

1

. 

06.0

4 

Формирование 

грамматических 

навыков 

«Условные 

предложения» 

Познакомиться с 

0,1,2.3 типами 

условных 

предложений 

Учебник стр.124 

Посмотреть видео 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Wr

_0g6jAL8o 

Учебник 

стр.124 упр.1 

(изучить) упр.2 

стр 

Дневник.

ру 

2

. 

07.0

4 

Совершенствова

ние 

грамматических 

навыков 

«Условные 

предложения» 

Учебник стр.124 Видео Учебник 

стр.176 

Упр.1-3 

3

. 

08.0

4 

Развитие 

навыков чтения 

Учебник стр.126-

127 

Слушаем 

стихотворение 

Учебник 

стр.176-177 

Упр.4-5 

4

. 

13.0

4 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи 

«Формальные 

письма, емейлы» 

Учебник стр.128-

129 

Изучить стиль 

написания 

формального 

письма 

Как пишутся 

формальные 

письма 

Учебник 

стр.128 

Упр.1-2 

5 14.0

4 

Развитие 

навыков 

письменной 

речи 

Учебник стр.130 Посмотреть видео 

 

Учебник 

стр.130 

Упр.9 

6

. 

15.0

4 

Развитие навыка 

Поискового 

чтения текста 

Учебник стр.131 Посмотреть видео 

Выполнить 

задания 2-4 

Учебник 

стр.131 

Упр.1.3 

Математика 

1.  06.04 Вычисление 

интегралов 

Учебник стр.147-

153 

Ссылка 

Тренировочные 

задания на 

сайте 

esh.edu.ru по 

теме урока 

irinabelch

enko@mai

l.ru 

Дневник.

ру 

2.  08.04 Вычисление 

площадей фигур 

с помощью 

интегралов 

Учебник стр.155-

157 

Ссылка 

3.  08.04 Применение Учебник стр.159- Ссылка 

https://www.youtube.com/watch?v=DzrLXPzBn7Q
https://www.youtube.com/watch?v=DzrLXPzBn7Q
https://www.youtube.com/watch?v=DzrLXPzBn7Q
https://www.youtube.com/watch?v=sKqkWosuTwM
https://www.youtube.com/watch?v=Wr_0g6jAL8o
https://www.youtube.com/watch?v=Wr_0g6jAL8o
https://www.youtube.com/watch?v=Wr_0g6jAL8o
https://www.youtube.com/watch?v=Wr_0g6jAL8o
https://www.youtube.com/watch?v=jtzLKLRiZ2s
https://www.youtube.com/watch?v=jtzLKLRiZ2s
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=532546538879464095&from=tabbar&reqid=1585291852980624-719470667507007436900080-sas1-7013-V&text=spotlight+11+writing+formal+letters
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=532546538879464095&from=tabbar&reqid=1585291852980624-719470667507007436900080-sas1-7013-V&text=spotlight+11+writing+formal+letters
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=532546538879464095&from=tabbar&reqid=1585291852980624-719470667507007436900080-sas1-7013-V&text=spotlight+11+writing+formal+letters
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4831/main/58521/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3772/main/58583/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6117/start/225775/
https://resh.edu.ru/
mailto:irinabelchenko@mail.ru
mailto:irinabelchenko@mail.ru
mailto:irinabelchenko@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4037/start/269550/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6118/start/225808/


интегралов для 

решения 

физических 

задач 

160 

4.  08.04 Простейшие 

дифференциальн

ые уравнения 

Учебник стр.160-

162 

Ссылка 

5.  10.04 Математическая 

индукция 

Учебник стр.169-

171 

Ссылка 

6.  10.04 Правило 

произведения. 

Размещение с 

повторениями 

Учебник стр.172-

174 

Ссылка 

7.  13.04 Перестановки Учебник стр.175-

177 

Ссылка 

8.  15.04 Размещение без 

повторений 

Учебник стр.179-

181 

Ссылка 

9.  15.04 Сочетание без 

повторений и 

бином Ньютона 

Учебник стр.182-

185 

Ссылка 

10.  15.04 Сочетания с 

повторениями 

Учебник стр.187-

188 

Ссылка 

11.  17.04 Вероятность 

события 

Учебник стр.195-

199 

Ссылка 

12.  17.04 Сложение 

вероятностей 

Учебник стр.201-

203 

Ссылка 

История 

1.  06.0

4 

Транснационали

зация и 

глобализация 

мировой 

экономики и их 

последствия. 

Параграф 50, стр. 

363 – 369. 

Презентация в 

https://dnevnik.ru 

1) Составить 

развернутый 

план 

параграфа. 

2) Вопросы 

2,3,4 

письменно 

Отправит

ь 

выполнен

ное 

задание 

(либо 

документ 

Word, 

либо фото 

тетради) в 

https://dne

vnik.ru 

2.  07.0

4 

Интеграция 

развитых стран и 

её итоги. 

Параграф 51 Презентация в 

https://dnevnik.ru 

1) дать 

определение 

термину 

интеграция 

2)Вопросы 

2,3,4 

письменно 

3.  13.0

4 

Россия: курс 

реформ и 

политический 

кризис 1993 г. 

Параграф 52 Презентация в 

https://dnevnik.ru 

Вопросы 

1,2,3,5 

письменно 

4.  14.0

4 

Общественно-

политические 

проблемы 

России во II-

ойп.1990-х г. г. 

Параграф 53 Презентация в 

https://dnevnik.ru 

1) Составить 

развернутый 

план параграфа 

2) 1,2,5 

вопросы 

письменно 

Астрономия 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4926/start/225841/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4925/start/225893/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4028/start/37167/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4927/start/37197/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4045/start/149136/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6119/start/37789/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4928/start/38164/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4089/start/131703/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4089/start/131703/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/


1

. 

06.0

4 

Наша Галактика, 

Межзвездная 

среда и пыль. 

Наша Галактика, 

Межзвездная среда 

и пыль. 

Учебник, 

параграф 25,  Стр 

176-186 Межзвёздная 

среда газ и пыль.mp4

Видеофайл 

урока 

прикреплен в 

Дневник.руhttp

s://dnevnik.ru/te

achers 

Упр.20 

стр.187 

письменн

о. 

Выслать 

ответы на 

тест по 

материала

м урока 

2

. 

13.0

4 

Наша Галактика.  Учебник, параграф 

25, Стр.171-186 

Файл заданий на 

урок прикреплен 

вhttps://dnevnik.ru/

teachers 

 Дневник.ру 

Ответы на 

вопросы после 

параграфа 

стр.186 

письменно. 

Выслать 

ответы на 

тесты 

Обществознание 

1

. 

09.0

4 

Процессуальное 

право: 

уголовный 

процесс  

 

Определения, 

стадии уголовно-

процессуального 

процесса  

Видео Решить тесты 

(8,9 вариант) в 

прикрепленном 

файле 

Дневник.ру 

Дневник.

ру 

2

. 

10.0

4 

Процессуальное 

право:  

административн

ая юрисдикция 

 

Определения, 

стадии 

административного 

процесса 

Видео Тесты (вариант 

10,11) в 

прикрепленном 

файле 

Дневник.ру 

3

. 

16.0

4 

Конституционно

е 

судопроизводств

о 

Определения, 

стадии 

конституционного 

судопроизводства 

Видео Тесты (вариант 

11) в 

прикрепленном 

варианте 

Дневник.ру 

4

. 

17.0

4 

Международна

я защита прав 

человека 

 

В конспекте 

записать: 

Способы защиты 

прав; 

Как защищаются 

права человека в 

условиях войны;  

Органы, которые 

следят за порядком 

и безопасностью в 

миру; 

Видео Тесты (вариант 

12) в 

прикрепленном 

файле 

Дневник.ру 

География 

1

. 

08.0

4 

Южно-

Африканская 

республика. 

Географическое 

положение, 

ресурсы и 

Географическое 

положение, 

ресурсы и 

население ЮАР 

параграф 47 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5769/ 

Описать по 

плану ГП ЮАР 

Стр. 174-175 

Дневник.

ру 

https://dnevnik.ru/teachers
https://dnevnik.ru/teachers
https://dnevnik.ru/teachers
https://dnevnik.ru/teachers
https://dnevnik.ru/teachers
https://www.youtube.com/watch?v=W0zXIfo_KFY
https://www.youtube.com/watch?v=lX4UdocUe54
https://www.youtube.com/watch?v=3e1F5QuZrUs
https://www.youtube.com/watch?v=SvqypmtVP6I
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5769/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5769/


население. 

2

. 

15.0

4 

Республика 

Кения. 

Географическое 

положение, 

ресурсы и 

население 

Географическое 

положение, 

ресурсы и 

население Кении 

параграф 47 

видео Описать по 

плану ГП 

Кении 

Стр. 174-175 

Физика 

1

. 

07.0

4 

Применение 

ядерной 

энергии. 

Биологическое 

действие 

радиоактивного 

излучения 

Учебник, параграф 

92, 94. Стр.344-345, 

стр.350-352 

Файл урока 

прикреплен в 

Дневник.руhttps://

dnevnik.ru/teachers

или 

https://www.youtub

e.com/watch?v=oJz

k_ATkNyE 

Краткий 

конспект 

параграфов, 

стр.343 задачи 

№1-5 

письменно, 

решения 

выслать 

WhatsApp 

Тел:+7921

599-83-63, 

e-mail: 

2012nepos

eda@mail.

ru 

, 

https://dne

vnik.ru/tea

chers 

Дневник.

ру 

2

. 

09.0

4 

Решение  задач 

по теме: Физика 

атомного ядра и 

атома 

Повторить 

параграфы 

80,84,87,91 

файлс заданиями 

прикреплен в 

https://dnevnik.ru/te

achers 

Дневник.ру 

Стр. 343 задачи 

с1-с2 

письменно. 

решения 

выслать 

3

. 

14.0

4 

Физика 

элементарных 

частиц 

Учебник , 

параграфы 95,96 

Стр.353-358 

Resh.edu.ruhttps://r

esh.edu.ru/subject/l

esson/5909/start/48

492/ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3900/

start/8732/ 

Физика,11 

класс,урок 29, 

урок 30 

Краткий 

конспект 

параграфов 

4

. 

16.0

4 

Единая  

физическая 

картина мира. 

Физика и 

научно-

техническая 

революция 

Учебник, Стр.408-

412 

Файл урока 

прикреплен в 

https://dnevnik.ru/te

achers 

Дневник.ру или 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Sbz

LXHaQsFI 

Краткий 

конспектстр.40

8-412 

Биология 

1

. 

07.0

4 

Биосфера – 

глобальная 

экосистема, ее 

состав и 

функции. 

Должен знать, что 

такое биосфера, 

функции и состав. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=kg

LB386J_xo&t=359

s 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=u-

XGcongkfk 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Ht

Hq18RJbuA 

§ 92 составить 

конспект 

Дневник.

ру,  

 

2 14.0 Круговорот Должен знать виды https://www.youtub § 92 составить 

https://go.mail.ru/search_video?src=go&fr=main&sbmt=1585294661223&q=%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.+%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%25
https://dnevnik.ru/teachers
https://dnevnik.ru/teachers
https://dnevnik.ru/teachers
https://www.youtube.com/watch?v=oJzk_ATkNyE
https://www.youtube.com/watch?v=oJzk_ATkNyE
https://www.youtube.com/watch?v=oJzk_ATkNyE
mailto:2012neposeda@mail.ru
mailto:2012neposeda@mail.ru
mailto:2012neposeda@mail.ru
https://dnevnik.ru/teachers
https://dnevnik.ru/teachers
https://dnevnik.ru/teachers
https://dnevnik.ru/teachers
https://dnevnik.ru/teachers
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5909/start/48492/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5909/start/48492/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5909/start/48492/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5909/start/48492/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3900/start/8732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3900/start/8732/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3900/start/8732/
https://dnevnik.ru/teachers
https://dnevnik.ru/teachers
https://www.youtube.com/watch?v=SbzLXHaQsFI
https://www.youtube.com/watch?v=SbzLXHaQsFI
https://www.youtube.com/watch?v=SbzLXHaQsFI
https://www.youtube.com/watch?v=kgLB386J_xo&t=359s
https://www.youtube.com/watch?v=kgLB386J_xo&t=359s
https://www.youtube.com/watch?v=kgLB386J_xo&t=359s
https://www.youtube.com/watch?v=kgLB386J_xo&t=359s
https://www.youtube.com/watch?v=u-XGcongkfk
https://www.youtube.com/watch?v=u-XGcongkfk
https://www.youtube.com/watch?v=u-XGcongkfk
https://www.youtube.com/watch?v=HtHq18RJbuA
https://www.youtube.com/watch?v=HtHq18RJbuA
https://www.youtube.com/watch?v=HtHq18RJbuA
https://www.youtube.com/watch?v=WhtxxFsjffo&t=1417s


. 4 химических 

элементов. 

круговоротов 

веществ в природе. 

e.com/watch?v=Wh

txxFsjffo&t=1417s 

 

https://www.youtub

e.com/watch?v=z_e

AJ1GSqLw 

конспект. 

Информатика 

1.  09.0

4 

Информационно

е общество 

Параграф 21. Видео Ответить на 

вопросы после 

параграфа 

Дневник.

ру,  

WhatsApp 

89522091

868 

https://vk.

com/tkuda

yarova 

2.  09.0

4 

Информационно

е общество 

Параграф 21 Видео Ответить на 

вопросы после 

параграфа 

3.  16.0

4 

Информационно

е общество 

Параграф  22 http://www.lbz.ru/

metodist/authors/inf

ormatika/3/eor11.p

hp 

Онлайн тест № 

17 

4.  16.0

4 

Информационно

е общество 

Параграф 22 http://www.lbz.ru/

metodist/authors/inf

ormatika/3/eor11.p

hp 

Онлайн тест № 

17 

Обучения сочинениям разных жанров 

1

. 

09.04 Практикум. 

Работа с 

материалами 

ЕГЭ. 

Написание 

сочинений 

Варианты ЕГЭ (на 

выбор 2-3) 

Работа по 

справочнику над 

ошибками. 

 Сочинение 

Текст выдан на 

руки 

Вариант №21 

КИМЫ 

Сдать по 

окончани

и 

карантина 

2

. 

16.04 Практикум. 

Работа с 

материалами 

ЕГЭ. 

Написание 

сочинений 

Варианты ЕГЭ(на 

выбор 2-3) 

Работа по 

справочнику над 

ошибками. 

 Сочинение 

Текст выдан на 

руки 

Вариант №21 

КИМЫ 

 

Сдать по 

окончани

и 

карантина 

Химия 

1

. 

07.0

4 

Особенности 

генетического 

ряда в 

органической 

химии. 

важнейшие 

свойства 

изученных классов 

неорганических 

соединений 

Параграф 32 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4960/

start/151374/ 

стр. 338 упр.5-6 Дневник.

ру 

2

. 

10.0

4 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Вещества и их 

свойства» 

общие химические 

свойства металлов, 

неметаллов и 

основных классов 

неорганических и 

органических 

соединений. 

Повторить 

параграф 22 

https://newsvideo.s

u/education/video/2

5167 

стр.243-244 

упр. 4-6 

3

. 

10.0

4 

Решение задач 

по теме 

общие химические 

свойства металлов, 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3534/

стр.264 упр.2-4 

https://www.youtube.com/watch?v=z_eAJ1GSqLw
https://www.youtube.com/watch?v=z_eAJ1GSqLw
https://www.youtube.com/watch?v=z_eAJ1GSqLw
https://www.youtube.com/watch?v=-Ep9YCKK6Hw
https://www.youtube.com/watch?v=-Ep9YCKK6Hw
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4960/start/151374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4960/start/151374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4960/start/151374/
https://newsvideo.su/education/video/25167
https://newsvideo.su/education/video/25167
https://newsvideo.su/education/video/25167
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3534/start/151266/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3534/start/151266/


«Вещества и их 

свойства». 

неметаллов и 

основных классов 

неорганических и 

органических 

соединений. 

Повторить 

параграф 23 

start/151266/ 

4

. 

14.0

4 

Решение задач 

по теме 

«Вещества и их 

свойства». 

общие химические 

свойства металлов, 

неметаллов и 

основных классов 

неорганических и 

органических 

соединений. 

Повторить 

параграф 24 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5939/

start/151320/ 

стр.278 упр.7-9 

5

. 

17.0

4 

Решение задач 

по теме 

«Вещества и их 

свойства». 

общие химические 

свойства металлов, 

неметаллов и 

основных классов 

неорганических и 

органических 

соединений. 

Повторить 

параграф 25-31 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5913/

start/151347/ 

стр. 328 упр.5-7 

6

. 

17.0

4 

Химия и 

производство.   

научные принципы 

химического 

производства  

Параграф 33 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3514/

start/151429/ 

стр.356 упр.1-5 

Физическая культура 

1

. 

06.0

4 

Баскетбол Усвоить 

содержание 

программного 

материала 

Материал на сайте 

https://dnevnik.ru/ 

на странице 

домашнее задание, 

или    

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3819/

conspect/169412/ 

Краткий 

конспект  

Отправит

ь 

выполнен

ное 

задание 

(документ 

Word, 

либо фото 

в тетради) 

в 

https://dne

vnik.ru/ 

2

. 

08.0

4 

Баскетбол Усвоить 

содержание 

программного 

материала 

Материал на сайте 

https://dnevnik.ru/ 

на странице 

домашнее задание, 

или    

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3819/

conspect/169412/ 

Краткий 

конспект  

3

. 

08.0

4 

Баскетбол Усвоить 

содержание 

программного 

материала 

Материал на сайте 

https://dnevnik.ru/ 

на странице 

домашнее задание, 

или    

https://resh.edu.ru/s

Краткий 

конспект  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5939/start/151320/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5939/start/151320/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5939/start/151320/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5913/start/151347/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5913/start/151347/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5913/start/151347/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3514/start/151429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3514/start/151429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3514/start/151429/
https://dnevnik.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3819/conspect/169412/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3819/conspect/169412/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3819/conspect/169412/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3819/conspect/169412/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3819/conspect/169412/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3819/conspect/169412/
https://dnevnik.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3807/conspect/169438/


ubject/lesson/3807/

conspect/169438/ 

4

. 

13.0

4 

Баскетбол Усвоить 

содержание 

программного 

материала 

Материал на сайте 

https://dnevnik.ru/ 

на странице 

домашнее задание, 

или    

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4639/

conspect/86314/ 

Краткий 

конспект  

5

. 

15.0

4 

Баскетбол Усвоить 

содержание 

программного 

материала 

Материал на сайте 

https://dnevnik.ru/ 

на странице 

домашнее задание, 

или     

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6104/

conspect/169669/ 

Краткий 

конспект  

6

. 

15.0

4 

Баскетбол Усвоить 

содержание 

программного 

материала 

Материал на сайте 

https://dnevnik.ru/ 

на странице 

домашнее задание, 

или     

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3854/

start/87806/ 

Краткий 

конспект 

ОБЖ 

1

. 

09.0

4 

Особенности 

военной службы 

по контракту  

Уч-к стр.280-

283,§61. Прочитать. 

 

Видео Ответить на 

вопросы стр 

282 письменно 

Дневник.r

u 

2

. 

16.0

4 

Альтернативная 

гражданская 

служба  

Уч-к стр.284-

289,§62. Прочитать. 

 

Видео Ответить на 

вопросы стр 

288 письменно 

 

Индивидуальный проект 

1

. 

09.0

4 

Заключительный 

этап выполнения 

работы над 

проектом. 

 

Продолжить работу 

по подготовке к 

защите 

индивидуального 

проекта.  

 

http://nkolip.ru/mai

n/sorted/ 

 

Выслать 

откорректирова

нный 

электронный 

вариант 

проекта. 

https://dne

vnik.ru/ 

WhatsApp 

89117075

130 

7075130

@gmail.co

m 

Viber 

89117075

130 

2

. 

16.0

4 

Заключительный 

этап выполнения 

работы над 

проектом. 

 

Продолжить работу 

по подготовке к 

защите 

индивидуального 

проекта. 

Видео Подготовка 

презентации 

проекта. 

 

 

Классный руководитель: Спельман Ирина Петровна (телефон: +79219752132; e.mail: 

9752132@mail.ru)  

 

https://dnevnik.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4639/conspect/86314/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4639/conspect/86314/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4639/conspect/86314/
https://dnevnik.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6104/conspect/169669/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6104/conspect/169669/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6104/conspect/169669/
https://dnevnik.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3854/start/87806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3854/start/87806/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3854/start/87806/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=m738g72hp1s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=GGV0rs_EGhU&list=PLp1o4TiOetLxrxNTHbqW7-2Ue4HWXJNjr&index=14
http://nkolip.ru/main/sorted/
http://nkolip.ru/main/sorted/
https://dnevnik.ru/
https://dnevnik.ru/
mailto:7075130@gmail.com
mailto:7075130@gmail.com
mailto:7075130@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=osvNT6eJWrg
mailto:9752132@mail.ru

