
Дистанционное обучение на 10.01.2023

Класс Предмет Задание, ссылка Срок выполнения Способ контроля

математика параграф 14,  выучить правила, № 338(устно),  №339, 343 10 января сдать тетрадь на проверку

русский язык
параграф 64, стр 149-151 упр 331 кроссворд выполнить в тетради, упр 336  выучить
любые два определения 10.1.23

литература 10.01
биология РЭШ урок 7 с конспектом в тетради и выполнением тренировочных заданий 10.01 до 18.00 дневник РЭШ
Музыка Написать в тетради сообщение на тему "Национальные истоки классической музыки" до 17.01.2023 г. принести тетрадь
Английский язык 10.01.23 Принести на следующий урок

математика 10 января сдать тетрадь на проверку

Русский язык 10.01 сдать тетради 11.01
Литература РЭШ урок 29, выполнить тренировочные задания. 10.01 дневник РЭШ
география Параграф 8 (прочитать), РЭШ урок 11 выполнить тренировочные задания
Музыка Написать в тетради сообщение на тему "Национальные истоки классической музыки" до 17.01.2023 г. принести тетрадь
Английский язык Упражнение 2, стр. 65 10 января Принести на следующий урок

русский язык
тема "Имя прилагательное" портрет прилагательного-  письменно написать всё, что я
знаю о прилагательном 10.01 сдать тетрадь на проверку

литература  Лесков "Левша" прочитать главу 1-10 10.01.2023

математика 10.1

посмотреть видео урок,
записать определения и
рисунки , выполнить
тренировочные задания, фото
конспекта в тетради и
результаты тренировочных
заданий отправить личным
сообщением вк

биология РЭШ 5 класс урок 14. Конспект параграфа 14 "Семенные растения" 10.01
дневник РЭШ, тетрадь
приготовить для проверки

Музыка Написать в рабочей тетради сообщение на тему: "Вечные темы искусства и жизни" до 17.01.2023 г. принести тетрадь

Математика 10.01

посмотреть видео урок.
записать главное в тетрадь,
выполнить упражнения и
задачи. фото отправить в лс

Музыка Написать в рабочей тетради сообщение на тему: "Вечные темы искусства и жизни" до 17.01.2023 г. принести тетрадь

Математика (ф) 10.01.23
Выполнить задания. Результат
отправить в лс

6в

матемаика 10 января

посмотреть видео урок.
записать главное в тетрадь,
выполнить упражнения и
задачи. фото отправить в лс

Математика (ф) 10.01
Выполнить задания. Результат
отправить в лс

Русский язык Выполнить 1-ю часть 3 варианта ВПР в рабочих тетрадях. 10.01.23 сдать рабочие тетради 11.01
Литература РЭШ урок 30 выполнить тренировочные задания 10.01 дневник РЭШ
ЗОЖ (ф)

7а

информатика задание в группе ВК. выполнить контрольную работу по решению задач до 19.00 10.01.23

отправить личным
сообщением в ВК до
указанного  срока

Немецкий язык Упражнение 14, стр.27( b) - перевести стихотворение на русский язык 10.01 Принести на следующий урок

Русский язык Задание вк
Финансовая грамотность Задание в группе ВК. Выполнить в тетради. 10.01.23
Литература

7б

информатика
задание в группе ВК изучить тему Компьютерные сети и выполнить контрольную
работу по решению задач до 19.00 10.01.23

отправить личным
сообщением в ВК до
указанного  срока

геометрия 10.01

посмотреть видео урок,
записать определения и
рисунки , выполнить
тренировочные задания, фото
конспекта в тетради и
результаты тренировочных
заданий отправить личным
сообщением вк

Английский язык СТР. 85- выучить слова К следующему уроку
Немецкий язык Упражнение 14( b), стр.27 - перевести стихотворение на русский язык 10.01 Принести на следующий урок

7в

5а

5б

6а

сдать тетрадь на проверку
Рубрика "Размышляем о прочитанном" после рассказа "Кавказский пленник".
Ответить письменно на вопросы 2,3,4 сдать тетрадь на проверки

Переписать текст, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и знаки. Текст
тип 1  вариант 16 размещён на сайте: rus5-vpr.sdamgia.ru/test?id=443619

https://math6-vpr.sdamgia.ru/test?id=2168722

Упражнение 2, стр.65

параграф 14, выучить правила, №338(устно), №339, 343.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6913/main/274301/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/557/

https://math6-vpr.sdamgia.ru/test?id=2168722

https://resh.edu.ru/subject/lesson/557/

Написать рассказ  Что такое здоровый образ жизни

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7299/main/296530/

6б



информатика задание в группе ВК. выполнить контрольную работу по решению задач до 19.00 10.01.23

отправить личным
сообщением в ВК до
указанного  срока

Русский язык 10.01.23
фото отправить личным
сообщением в ВК

геометрия 10,01

посмотреть видео урок,
записать определения и
рисунки , выполнить
тренировочные задания, фото
конспекта в тетради и
результаты тренировочных
заданий отправить личным
сообщением вк

Английский язык СТР. 85- выучить слова К следующему уроку
Немецкий язык Упражнение 14 ( b), стр.27 - перевести стихотворение на русский язык 10.01.2023 Принести на следующий урок
ориентир посмотреть по ссылке видеоурок http://metodkabi.net.ru/index.php?id=v_puti#v_

8а
география РЭШ урок 22, выполнить тренировочные и контрольные задания В1

геометрия 10 января

посмотреть видео урок,
записать определения и
рисунки , выполнить
тренировочные задания, фото
конспекта в тетради и
результаты тренировочных
заданий отправить личным
сообщением вк

решение нестандартных
задач по математике 10 января

решить вариант 1, январь,
решу ВПР, фото решения
отправить личным
сообщением вк

химия
РЭШ урок 14 с конспектом в тетради, можно с использованием параграфа в учебнике.
Подготовиться к зачёту по формулам и названиям кислот и солей. 10.1.23 до 18.00

дневник РЭШ, на следующем
уроке зачёт по кислотам и
солям

История Пар. 6-7 прочитать , термины , вопросы устно
Английский язык СТР. 97 упр.2 выполнить перевод и выучить слова. К следующему уроку

8б

геометрия 10.01.23

посмотреть видео урок,
записать определения и
рисунки , выполнить
тренировочные задания, фото
конспекта в тетради и
результаты тренировочных
заданий отправить личным
сообщением вк

Немецкий язык Упражнение 2, стр.34 10.01.23 Принести на следующий урок

география РЭШ урок 22, выполнить тренировочные и контрольные задания В1

химия
РЭШ урок 14 с конспектом в тетради, можно с использованием параграфа в учебнике.
Подготовиться к зачёту по формулам и названиям кислот и солей. 10.01.2023 до 18.00

дневник РЭШ, на следующем
уроке зачёт по кислотам и
солям

биология
Конспект по параграфам 23 и 24 с упором на термины и оказание первой помощи.
Подготовка к зачёту по кровеносной системе. В помощь уроки 17,18 РЭШ 2023.1.10

тетрадь подготовить  к сдаче
по кровеносной системе,
подготовиться к устному
зачёту на следующий урок

Информатика Прочитать п.13 учебник Семакин И.Г., сделать в тетради конспект параграфа 10.1.2023 к след.уроку
8в

химия
РЭШ урок 14 с конспектом в тетради, можно с использованием параграфа в учебнике.
Подготовиться к зачёту по формулам и названиям кислот и солей. 10.01.2023 до 18.00

дневник РЭШ, на следующем
уроке зачёт по кислотам и
солям

успех выполнить конспект в общей тетради. само задание выслано в телеграмм 2023.1.10.
к следующему уроку принести
тетрадь на проверку

9а
История Пар.12 , термины , вопросы в конце параграфа письменно

Финансовая грамотность

Используя ресурсы Интернет, найти 10 рисков цифровых технологий. Записать в
тетрадь с небольшими комментариями: каким образом данная категория риска может
навредить лично тебе 10.01

9б

геометрия 10.01
История Пар.12 , термины , вопросы в конце параграфа письменно

История удмуртии
Найти в интернете материал о жизни жителей Удмуртии в начале 19 в и подготовить
по найденному материалу сообщение

Информатика 10.1.2023 к след.уроку

Немецкий язык Упражнение 2, стр. 34 10.01 Принести на следующий урок

10 класс
английский язык упр.1-7 стр.41 10.1.2023 к след.уроку
литература 10.1.2023 к след.уроку

география РЭШ урок 8

Прочитать п.12, 13 учебник Семакин И.Г., выполнить письменно в тетради задания

Прочитать учебник (стр.246 - 258). Дать устные ответы на вопросы ( стр.255), ( стр.258).

Параграф 38. Выполнить упр.250.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7299/main/296530/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2014/main/

https://math8-vpr.sdamgia.ru/test?id=1179522

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2014/main/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2039/main/

посмотреть видео урок,
записать определения и
рисунки , выполнить
тренировочные задания,
фото конспекта в тетради и
результаты тренировочных
заданий отправить личным
сообщением вк



биология
Учебник параграф 15, конспект, рисунки с подписями  из интернета амёбы, эвглены и
инфузории. Письменно ответить на вопросы "Подумайте. Выполните" на стр. 119 10.01 фото работы в лс вк

Информатика
Прочитать п.16, 17 учебник Семакин И.Г., выполнить письменно в тетради задания
после параграфов п.17 вопросы 3, 5, 6 10.1.2023 к след.уроку

11 класс

русский язык 10.1.2023
Устный опрос на следующем
уроке.

Общество Задание в вк

литература
Прочитать учебник (стр.144- 146), дать устные ответы на вопросы  в рубрике "
Размышляем о прочитанном". 10.01

Устный опрос на следующем
уроке

Повторите тему "Правописание приставок, Ы-И после приставок", "Разделительный  Ъ и


