
Дистанционное обучение на 11.01.2023

Класс Предмет Задание, ссылка Срок выполнения Способ контроля

технология(мальчики) 11 января

Прочитать и посмотреть
основную часть. Выполнить
тренировочные задания
нажимая кнопку - сохранить и
перейти к другому вопросу.
Сделать фото или скриншот
выполненнго задания.
Принести на следующий урок.

математика №342, 344, 346(1) 11.1.23

История 11.01.23 до 21:00

Контроль в дневнике РЭШ,
буду обращать внимание на
время выполнения заданий

русский язык
параграф 65, стр 153-154 , упр 338 письменно определить лексическое значение всех
слов по словарю, упр 341  письменно 11.01

сдать тетрадь на следующий
урок

технология девочки 11.01 дневник рэш

математика 11 января сдать тетрадь на проверку

технология(мальчики)

Прочитать и посмотреть
основную часть. Выполнить
тренировочные задания
нажимая кнопку - сохранить и
перейти к другому вопросу.
Сделать фото или скриншот
выполненнго задания.
Принести на следующий урок.

Русский язык 11.01 дневник РЭШ
технология девочки 11.01 дневник РЭШ
Физкультура

русский язык РЭШ урок 51 посмотреть видеоурок по теме "Имя прилагательное" 11.01
устный опрос по данному
видеоуроку

математика 11.01.2023

посмотреть видео урок
выполнить тренировочные
задания фото отправить
личным сообщением вк

История
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7907/start/253785/ ,посмотреть урок 15. Параграф 1
история России, составить 5 ребусов по теме. 11.1

Принести ребусы на
следующий урок

решение нестандартных
задач по математике 11.01

решить вариант1, январь,
решу впр, фото отправить
личным сообщением вк

Английский язык Сделать проект, стр.75 11.01 Принести на следующий урок

ИЗО
Посмотреть видео урок https://resh.edu.ru/subject/lesson/7885/main/294217/ Нарисовать
автопортрет. 18 января

выполненное задание
принести на следующий урок

биология 11.01 дневник РЭШ

История
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7907/start/253785/ РЭШ посмотреть урок 15.
Параграф1 история России, составить 5 ребусов по теме.

Принести ребусы на
следующий урок

Краеведение
https://fasad-exp.ru/dizayn-i-dekor/sekrety-fasadnogo-dekora-dlya-naruzhnoj-otdelki-doma.h
tml  Внешнее оформление дома, способы украшения. Составить план Принести на урок

Математика 11 января
Фото с оценкой отправить в лс
или группу

Английский язык 11.01 Принести на следующий урок
Немецкий язык Упражнение 9, стр.26 11 января Принести на следующий урок

6в

История
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7907/start/253785/ РЭШ посмотреть урок 15.
Параграф1 история России, составить 5 ребусов по теме.

Принести ребусы на
следующий урок

Русский язык 11.01 проверка тетрадей

Математика
Отправить фото с оценкой в
группу или лс

Обществознание https://resh.edu.ru/subject/lesson/7120/start/255749/ РЭШ посмотреть урок 10.
Подготовиться к устному
опросу

Английский язык Сделать проект, стр.75 11.01 Принести на следующий урок
Немецкий язык 11.01. Принести на следующий урок

7а

технология(мальчики) 11.1.2023

Прочитать и посмотреть
основную часть. Выполнить
тренировочные задания
нажимая кнопку - сохранить и
перейти к другому вопросу.
Сделать фото или скриншот
выполненнго задания.
Принести на следующий урок.

биология Сделать модель рыбы. Подготовить сообщение об одном виде рыбы 11.01 принести на следующий урок

Русский язык
Пар. 38.: тезисно записать правило в тетрадь, выучить.
Выполнить задания: https://edu.skysmart.ru/student/rexulilisu 11.1.23.

технология девочки 11 января дневник рэш

История https://resh.edu.ru/subject/lesson/2940/start/ РЭШ, посмотреть урок 14.
Подготовиться к устному
опросу

ИЗО
Создать эскиз дизайнерской вещи, посмотреть видео урок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2107/main/ 18.01.23

выполненное задание
принести на следующий урок

7б

5а

5б

6а

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7558/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7565/control/1/314414/

№342, 344, 346(1)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7558/start/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7565/control/1/314414/
Техника безопасности при занятиях на лыжах

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6872/main/237087/

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

РЭШ урок 14 за 5 класс. Параграф 14 конспект и рисунок жизненного цикла
голосеменных

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6911/start/235702/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6911/start/235702/

Упражнение 9, стр. 26

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3144/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2717/train/#171018

сдать тетрадь на проверку

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7530/start/252723/ Практическая часть+ вариант 1 и
вариант 2

РЭШ урок 72, выполнить тренировочные задания

Сделать проект, стр.75

6б



технология(мальчики) 11.1.2023

Прочитать и посмотреть
основную часть. Выполнить
тренировочные задания
нажимая кнопку - сохранить и
перейти к другому вопросу.
Сделать фото или скриншот
выполненнго задания.
Принести на следующий урок.

технология девочки 11.01 дневник рэш
биология Сделать модель рыбы. Подготовить сообщение об одном виде рыбы 11.1.23. принести на следующий урок

алгебра 11.01

посмотреть видео урок,
выписать в тетрадь примеры,
рассмотренные  там,
выполнить тренировочные
задания, фото результатов
отправить личным
сообщением вк

История https://resh.edu.ru/subject/lesson/2940/start/ РЭШ, посмотреть урок 14.
Подготовиться к устному
опросу

Создать эскиз дизайнерской вещи, посмотреть видео урок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2107/main/

успех посмотреть видеоурок,пройти по ссылке  http://metodkabi.net.ru/index.php?id=v_puti#v_ 11 января
подготовиться к следующему
уроку,будет устный опрос

7в

технология(мальчики) 11.1.2023

Прочитать и посмотреть
основную часть. Выполнить
тренировочные задания
нажимая кнопку - сохранить и
перейти к другому вопросу.
Сделать фото или скриншот
выполненнго задания.
Принести на следующий урок.

русский язык упр. 255 11.01.23 выполненное упр. в тетради

алгебра 11.01

посмотреть видео урок,
выписать в тетрадь примеры,
рассмотренные  там,
выполнить тренировочные
задания, фото результатов
отправить личным
сообщением вк

Литература
Принести к следующему
уроку.

технология девочки 11.01.2023 дневник рэш
биология Сделать модель рыбы. Подготовить сообщение об одном виде рыбы 11 января принести на следующий урок

8а

Общество 11.01.2023 до 21:00

Контроль в дневнике РЭШ,
буду обращать внимание на
время выполнения заданий

Информатика
Прочитать, разобрать и сделать конспект в тетради п.13 учебник Семакин И.Г. Основы
логики: логические величины и формулы 11.01.23 к следующему уроку

алгебра 11 января

посмотреть видео урок,
выписать в тетрадь примеры,
рассмотренные там,
выполнить тренировочные
задания, фото результатов
отправить личным
сообщением вк

Английский язык СТР. 100 упр.2- выполнить письменно

География Удмуртии (ф) 11.01.23

на следующем уроке устный
опрос по просмотренной
презентации

финансовая грамотность
8б

Общество 11.01.2023 до 21:00

Контроль в дневнике РЭШ,
буду обращать внимание на
время выполнения заданий

алгебра 11.01.23

посмотреть видео урок,
выписать в тетрадь примеры,
рассмотренные там,
выполнить тренировочные
задания, фото результатов
отправить личным
сообщением вк

География Удмуртии (ф) 11.01.23

на следующем уроке устный
опрос по просмотренной
презентации

Физика П 25

русский язык Тема " Односоставные предложения" РЭШ урок 15 посмотреть видео 11.01
устный опрос по данному
видеоуроку

литература Гоголь повесть "Шинель" прочитать, подготовиться к письменной работе .11.01. письменная работа

8в

Общество 11.01.2023 до 21:00

Контроль в дневнике РЭШ,
буду обращать внимание на
время выполнения заданий

русский язык Тема " Односоставные предложения" РЭШ урок 15 посмотреть видео 11.01.23
устный опрос по данному
видеоуроку

литература Гоголь повесть "Шинель" прочитать, подготовиться к письменной работе 11.01.23 письменная работа

Информатика
Прочитать, разобрать и сделать конспект в тетради п.13 учебник Семакин И.Г. Основы
логики: логические величины и формулы 11.01.23 к следующему уроку

https://youtu.be/7Ko5xUxqrks

Посмотреть видеоурок, составить рабочий лист на формате А4 (не менее 10 вопросов).

Критерии:
1. Количество вопросов
2. Эстетичность, красочность, оригинальность оформления
3. Аккуратность
4. Содержательность вопросов
5. Орфография и пунктуация

зайти на сайт  banki. ru,  найти список некредитных финансовых организаций, их 18. выписать в тетрадь данный перечень. более подробно почитать о

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3144/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2717/train/#171018

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7253/main/248795/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3144/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7253/main/248795/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2717/train/#171018

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2948/start/  Тренировочная часть + Вариант 1 и
Вариант 2

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/main/

https://ppt-online.org/566078

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3137/main/

https://ppt-online.org/566078

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2948/start/  Тренировочная часть + Вариант 1 и Вариа

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2948/start/  Тренировочная часть + Вариант 1 и Вариа



Математика Задание в вк

География Удмуртии (ф) 11.01.23

на следующем уроке устный
опрос по просмотренной
презентации

9а
География РЭШ урок 21,выполнить тренировочные задания и контрольные задания В1 11,01.2023 до 20.00 контроль в дневнике РЭШ

Информатика
Прочитать п.12, 13 учебник Семакин И.Г. Ответить на вопросы и выполнить задания
после п.12 №2, 3, 7 и после п.13 №1, 2, 5 11.01.23 к следующему уроку

русский язык параграф 14, упр. 243 11.01.23

Алгебра Вариант 15 по сборнику, более подробно вк
все задания 12,01, принести
в тетради для огэ

Немецкий язык Упражнение 2, стр.34 11.1 Принести на следующий урок

9б

алгебра 11.01
География РЭШ урок 21,выполнить тренировочные задания и контрольные задания В1 11,01.2023 до 20.00 контроль в дневнике РЭШ

Обществознание
РЭШ . Урок номер 7 ". Конституция РФ. Права, свободы и обязанности человека и
гражданина"просмотреть видеоурок и выполнить тренировочные задания

История

русский язык Учебник, параграф 15. Выполнить упр.256. 11.01.2023 до 20.00

литература
М.Ю.Лермонтов "Герой нашего времени" - глава "Княжна Мери".Прочитать, составить
план (9-10 пунктов). 11.01

составленный план в тетради
по литератуте

10 класс
русский язык учебник, тема "Формы речи"( стр.72-74). Выполнить упр.117. 11.01 до 20.00 фото в Вк

литература Н.А.Некрасов "Кому на Руси жить хорошо" ( "Пролог", "Эпилог" - прочитать.) 11.1.2023
собеседование на следующем
уроке

Математика 11,01,23 до 18.0х Фото в вк

Информатика
Прочитать п.16, 17 учебник Семакин И.Г. Ответить на вопросы и выполнить задания
после п.17 № 3, 5, 6 11.01.23 к следующему уроку

семьеведение (в/у) 11.01

Сложные вопросы
обществознания 11.01.2023 до 21:00

Контроль в дневнике РЭШ,
буду обращать внимание на
время выполнения заданий

Физика П 56,58,59
11 класс

Математика Задание в вк
Физика П 35,39,42

Информатика
Найти в Интернете информацию и написать в тетради сообщение на тему "Запросы с
параметрами в базах данных" 11.01.23 к следующему уроку

семьеведение (в/у) 11,01.2023 до 20.00

РЭШ. Урок 9 "Российское государство в 1825-1855 гг. Николай I" просмотреть
Выполненное упр.на листке в

ю фо о ВК

https://ppt-online.org/566078

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2000/main/

https://youtu.be/v3I0jBqu4So

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5841/start/289637/

https://youtu.be/v3I0jBqu4So

к следующему уроку

посмотреть видео урок,
выписать в тетрадь
примеры, рассмотренные
там, выполнить
тренировочные задания,
фото результатов отправить
личным сообщением вк

Учебник алгебры, стр 114, проверь себя


