
Понедельник 20.04.2020г.  11 –а класс.  

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль классной работы e-mail, WhatsApp 

учителя 

1. Английский Работа с диалогом. Стр 187-189 упр 6(записать 

перевод, ответить на вопросы 

перед диалогом) 

angl.sesyurkina@mail.ru 

2. Алгебра Преобразование иррациональных выражений Повторить формулы. 

Выполнить задание 

https://examer.ru/app/mathb/plan  

и отправить учителю  

tym13431@yandex.ru 

 

3. Физика Изотопы. 

 

Пар.102 kambulova_lyudmila@mail.ru 

4. МХК Русская музыкальная культура. Гл. 19. Самостоятельно 

изучить тему, устно ответить 

на вопросы в конце главы. 

baklanova.65@inbox.ru 

5. Обществознание Политическая жизнь общества Повторение Гл. 3, подготовка 

к К/р. 

natalia1979malysheva@mail.ru 

6.  Информатика Программирование и алгоритмизация.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5457/start/166581/  

Составить кроссворд на тему 

«Алгоритмизация и 

программирование». На 

проверку прислать выборочно 

21.04 в течение 20 мин 

(фамилии будут названы 

клас/руководителю). В 

электронном письме в поле 

Тема написать   класс, 

фамилию, название работы.  

Например, 11А Петров 

Кроссворд 

irin1.skl@yandex.ru 

7. История Россия сегодня П.43, стр. 357, № 4. natalia1979malysheva@mail.ru 
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Вторник 21.04.2020г.  11 –а класс.  

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль классной работы e-mail, WhatsApp 

учителя 

1. Алгебра Преобразования тригонометрических 

выражений 

Повторить формулы. Выполнить задание 

https://examer.ru/app/mathb/plan  и 

отправить учителю  

tym13431@yandex.ru 

 

2. Русский язык  Вариант 7  ЕГЭ 2020  

(Под ред. Н.А.Сениной) 

 Задания 1 -26 nad.mell@yandex.ru. 

 

3. Литература Осмысление Великой Победы 1945 

года в 40-50-е годы ХХ века. Поэзия 

Ю.Друниной, М.Дудина, 

М.Луконина, С.Орлова, 

А.Межирова. 

 

Учебник. Изучить стр. 263 – 269 

Наизусть любое стихотворение о войне 

 

nad.mell@yandex.ru. 

 

4. Физкультура «Совершенствуйте координационные 

способности» 

Стр. 168-172 вопросы 1,2 письменно 1996-nastenka@mail.ru 

5. Химия « Генетическая связь между классами 

неорганических и органических 

соединений» 

Повторить параграф 24. Выполните в 

тетрадях задание  № 7 на странице 204.    

 

Kyrkina.elena2016@yandex.ru 

 

6.  Английский Выполнение тренировочных 

упражнений. 

Стр. 190 упр. 7 (с переводом) 

Стр. 191 упр. 14 (с переводом) 

Стр. 192 упр. В (перевод текста)  

angl.sesyurkina@mail.ru 

7. География Контрольная работа-тест по теме  

«Северная Америка». 

Пройти тест по ссылке 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/22511-

geografiya-11-klass-severnaya-amerika-

obobshhayushhij и прислать фотоотчет 

своего результата  до 24.04.20 г. до 16 

часов. 

irinadolgonos@mail.ru 
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mailto:tym13431@yandex.ru
mailto:nad.mell@yandex.ru
mailto:nad.mell@yandex.ru
mailto:Kyrkina.elena2016@yandex.ru


Среда 22.04.2020г.  11 –а класс.  

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль классной работы e-mail, WhatsApp 

учителя 

1. История Внешняя политика России П.44, стр. 369, №2. natalia1979malysheva@mail.ru 

2. Геометрия Призма Повторить формулы. Выполнить 

задание 

https://examer.ru/app/mathb/plan  и 

отправить учителю  

tym13431@yandex.ru 

 

3. Биология Редкие  животные Ростовской области (не 

более3) 

Написать сообщение, указать 

причину его редкости.  

t.tertishnikowa@yandex.ru 

4. Русский язык Вариант 7 

ЕГЭ 2020  

(Под ред. Н.А.Сениной) 

  Учебник. Анализ текста вариант 

6 

(письменно, прислать на почту 

или WatsApp) 

nad.mell@yandex.ru. 

 

 

5. Литература Правда о войне в повести «В окопах 

Сталинграда» В.Некрасова. 

 

Изучить стр. 258 – 259 

Читать повесть В.Некрасова 

 «В окопах Сталинграда»,  

nad.mell@yandex.ru. 

 

6.  Физкультура «Совершенствуйте координационные 

способности» 

Стр. 168-172  

вопрос 3 письменно 

задание 1  

1996-nastenka@mail.ru 

7. Английский Употребление сослагательного 

наклонения в придаточных 

изъяснительных предложениях после 

глагола wish. Стр 193 – теория. 

Стр. 194-195 упр 1,2,3 (по 

образцу с переводом письменно). 

angl.sesyurkina@mail.ru 

8. Кружок 

«Сочинение в 

формате ЕГЭ» 

ОНЛАЙН-МАРАФОН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ. 

ВЕБИНАР 

https://www.legionr.ru/webinars/russkiy-

yazyk/ 

 

 nad.mell@yandex.ru. 
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Четверг 23.04.2020г.  11 –а класс.  

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль классной работы e-mail, WhatsApp 

учителя 

1. Обществознание Политическая жизнь общества Проверочная работа на 

платформе «Я-класс» 

natalia1979malysheva@mail.ru 

2. Экономика Молодёжный бизнес: условия успеха. Подготовить сообщение  natalia1979malysheva@mail.ru 

3. биология Редкие  животные Ростовской области (не 

более3) 

Написать сообщение, указать 

причину его редкости.  

t.tertishnikowa@yandex.ru 

4. физика Открытие нейтрона Пар.103 kambulova_lyudmila@mail.ru 

5. Физкультура «Совершенствуйте координационные 

способности» 

Стр. 168-172  

задание 2 

1996-nastenka@mail.ru 

6.  Алгебра Линейные, квадратные, кубические 

уравнения 

Повторить формулы. Выполнить 

задание 

https://examer.ru/app/mathb/plan  и 

отправить учителю  

tym13431@yandex.ru 

 

7. Информатика Программирование и алгоритмизация. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3047/start/  

Решить задачу. Дан массив из 20 

элементов, заданный с 

клавиатуры. Найти произведение 

отрицательных элементов 

массива, а остальные 

просуммировать. Составить 

программу в тетради. На 

проверку прислать выборочно 

24.04 в течение 20 мин (фамилии 

будут названы 

клас/руководителю). В 

электронном письме в поле Тема 

написать   класс, фамилию, 

название работы.  Например, 11А 

Петров Массив 

irin1.skl@yandex.ru 
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Пятница24.04.2020г.  11 –а класс.  

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль классной работы e-mail, WhatsApp 

учителя 

1. Геометрия Пирамида Повторить формулы. Выполнить 

задание 

https://examer.ru/app/mathb/plan  и 

отправить учителю  

tym13431@yandex.ru 

 

2. Физика Строение атомного ядра. Ядерные силы. Пар104 Выписать Модель ядра, 

главные особенности ядерных 

сил. 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

3. Русский язык  Вариант 7 

ЕГЭ 2020  

(Под ред. Н.А.Сениной) 

  Анализ текста вариант 6 

 (письменно, прислать на почту 

 или WatsApp) 

nad.mell@yandex.ru. 

 

 

4. Литература Проза советских писателей, 

выходящая за рамки нормативов 

социалистического реализма. 

Повести К. Паустовского 

 

Изучить стр.260-261, прочитать 

 рассказ и письменно 

ответить на вопрос: 

 Какую заветную мысль  

К. Г. Паустовский хотел донести 

 до нас, своих читателей? 

(СДАТЬ 28.04 до 16:00) 

 

nad.mell@yandex.ru. 

 

5. Химия Практическая работа № 7 «Генетическая 

связь между классами неорганических и 

органических соединений»  

 

 

 

 

 

Повторить параграф 24, 25. 

Выполните в тетрадях 

практическую работу №7. 

Используйте видео урок. Фото  

ответов пришлите на 

электронную почту учителя 

(обязательно подписав фамилию 

на полях). 

Kyrkina.elena2016@yandex.ru 

 

 

6.  ОБЖ Призыв на военную службу. Порядок 

прохождения военной службы.  

Ритуал подъема и спуска 

Государственного флага РФ 

П.57-58. П.60- 61. 

Для самостоятельного изучения. 

baklanova.65@inbox.ru 

7.     
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