
Дистанционное обучение   

11 б  КЛАСС 

ЗЕЛЁНЫЙ ФОН - УРОК в ZOOM 

Суббота  

№ Предмет задания 

1,2 

Физкультура 

Раздел: “Спортивные игры”.                                                                           

Тема урока: “Знания о физической культуре. 

Спортивные игры”.                                                                             

План урока:                                                                                                                      

1. Выполнить утреннюю зарядку.                                                                            

2. Посмотреть материал по ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3462/start/                                                                                                  

3. Выполнить тренировочные задания по ссылке.                                                            

На проверку учителю: Ответы на тренировочные 

задания прислать на электронную почту 

ponovas2018@mail.ru ВСЕМ, У КОГО НЕТ ОЦЕНОК. 

3 Литература Читать 1-4 главы повести “Яма” Куприна  

4 Английский язык 

угл. 

https://edu.skysmart.ru/student/dadezusoso 

 

5 Английский яз. 

Спецкурс 

Читать для удовольствия любое произведение 

англоязычного автора на русском или английском языке 

6 

Финский язык 

Задание на выбор: 

1) Ответить на вопросы устно:  

Mitä sinä haluaisit tehdä syyslomalla? Miten vietät 

syysloman? Miten viettäisit syysloman? Mihin haluaisit 

matkustaa?   

2) В рамках тематической недели "Культура Карелии 

и финский язык" редакция газеты Karjalan Sanomat 



проводит онлайн-викторину о загадках финского 

языка для всех желающих. Приглашаем к участию. 

Принять участие в викторине можно по ссылке: 

https://forms.gle/FzZ5NSRG4LpK4VLy9 

Задания будут доступны до 23:59 23 октября. 

7 

Практикум по общ 

Подготовить документы для олимпиады по 

избирательному праву, ОБЯЗАТЕЛЬНО принести в 

понедельник!!! 

Начать подготовку к олимпиаде: 

посмотреть источники избирательного права в РФ 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации»; 

3. Федеральный закон от 10 января 2003 года № 19-

ФЗ «О выборах Президента Российской 

Федерации»; 

4. Федеральный закон от 22 февраля 2014 года № 20-

ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации»; 

5. Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-

ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных(представительных) и 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»; 

6. Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

презентация по теме 

https://uchitelya.com/obschestvoznanie/152713-

prezentaciya-izbiratelnoe-pravo-v-rossiyskoy-federacii.html  

8 Практикум по 

информатике 
Работаем над оформлением проекта 

   



   

 

 


