
 

Вторник 14.04.2020г.  11 –а класс.  

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль классной работы e-mail, WhatsApp 

учителя 

1. Алгебра Преобразование рациональных 

выражений 

Повторить формулы. Выполнить 

задание и отправить учителю до 

12-00 16.04 

https://t.examer.ru/7e1af  

tym13431@yandex.ru 

 

2. Русский язык  Вариант 6 

ЕГЭ 2020  

(Под ред. Н.А.Сениной) 

 Задания 1 -26 

 

nad.mell@yandex.ru. 

 

89094031323 

3. Литература Поэзия А.Т.Твардовского. 

Доверительность и теплота 

лирической интонации поэта. «По 

праву памяти» как поэма-исповедь, 

поэма-завещание. 

resh.edu.ru Урок №44 

 

Учебник. Изучить стр. 228-238, 

прочитать поэму «По праву 

памяти» 

 

nad.mell@yandex.ru. 

 

4. Физкультура «Как правильно тренироваться»» Стр. 152-153 вопросы 1,2,3,4,5 

письменно 

8-906-182-47-77 

1996-nastenka@mail.ru 

5. Химия « Соли» 

 

 

 

 

 

 

 

Параграф 24, стр. 159. Выполните в 

тетрадях задание  № 3, 5  на  

странице 199. Фото ответов 

пришлите на электронную почту 

учителя.   

 

Kyrkina.elena2016@yandex.ru 

8-908-509-59-41 

 

6.  Английский The Future Progressive Tense (Будущее 

длящееся время) 

Стр 176-178 (теория) 

Стр 180 – 182 упр 7 записать 

перевод диалога и выполнить 

задание перед текстом. 

angl.sesyurkina@mail.ru 

7. География Канада Параграф 3. Составить конспект 

(описание страны по плану) в 

тетради и выучить его.  

irinadolgonos@mail.ru 

 

 

https://t.examer.ru/7e1af
mailto:tym13431@yandex.ru
mailto:nad.mell@yandex.ru
mailto:nad.mell@yandex.ru
mailto:Kyrkina.elena2016@yandex.ru


 

Среда 15.04.2020г.  11 –а класс.  

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль классной работы e-mail, WhatsApp 

учителя 

1. История Ситуация в стране в конце XX в.  П. 42, стр. 347, № 3, таблица. 

(фотоотчёт выслать на 

электронную почту учителя) 

natalia1979malysheva@mail.ru 

2. Геометрия Куб. https://t.examer.ru/c78bc  tym13431@yandex.ru 

 

3. Биология Редкие растения Ростовской области (не 

более3) 

Написать сообщение, указать 

причину его редкости. Решенные 

задания фотографируем, 

предварительно подписав на 

полях фамилию (фото дом. 

работы отправить на эл. почту ) 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

4. Русский язык Вариант 6 

ЕГЭ 2020  

(Под ред. Н.А.Сениной) 

  Учебник. Анализ текста вариант 

6 

(письменно, прислать на почту 

или WatsApp) 

nad.mell@yandex.ru. 

 

 

5. Литература Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. 

Вечные вопросы о сущности 

красоты и единства природы и 

человека в лирике поэта. 

 

Изучить стр. 242-252,  nad.mell@yandex.ru. 

 

6.  Физкультура «Утренняя гимнастика» Стр. 154-164  

вопрос 1 письменно  

8-906-182-47-77 

1996-nastenka@mail.ru 

7. Английский Смешанный тип условных предложений. 

Стр 185 - теория 

Стр 186-187 упр 4 выучить слова 

Стр 186 упр 2 (письменно, по 

заданию с переволом) 

angl.sesyurkina@mail.ru 

8. Кружок 

«Сочинение в 

формате ЕГЭ» 

ОНЛАЙН-МАРАФОН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ. 

ВЕБИНАР 

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

yazyk/ 

                  

  

 

 

https://t.examer.ru/c78bc
mailto:tym13431@yandex.ru
mailto:nad.mell@yandex.ru
mailto:nad.mell@yandex.ru


 

Четверг 16.04.2020г.  11 –а класс.  

№ 

уро

ка 

Предмет Тема урока Контроль классной работы e-mail, WhatsApp 

учителя 

1. Обществозна

ние 

Обобщение по 

теме: 

«Политика» 

Составьте сложный план развёрнутого ответа по теме: «Политическая 

система как целостный механизм осуществления политической власти и 

управления обществом». (фотоотчёт выслать на электронную почту учителя) 

natalia1979malysheva@

mail.ru 

2. Экономика Основные 

проблемы 

экономики 

России 

Подготовить сообщение по теме. 

(фотоотчёт выслать на электронную почту учителя) 

natalia1979malysheva@

mail.ru 

3. биология Редкие 

растения 

Ростовской 

области (не 

более3) 

Написать сообщение, указать причину его редкости. Решенные задания 

фотографируем, предварительно подписав на полях фамилию (фото дом. 

работы отправить на эл. почту ) 

t.tertishnikowa@yandex.

ru 

4. физика Закон 

радиоактивног

о распада(101) 

 

Пар101(Выписть и выучить формулы периода радиоактивного распада) 

 

kambulova_lyudmila@m

ail.ru 

5. Физкультура «Утренняя 

гимнастика» 

Стр. 154-164 вопрос 2,3,4,5 8-906-182-47-77 

1996-nastenka@mail.ru 

6.  Алгебра Преобразовани

е 

логарифмическ

их выражений 

Повторить формулы. Выполнить задание и отправить учителю до 12-00 13.04 

https://t.examer.ru/0421f  

tym13431@yandex.ru 

 

7. Информатик

а 

Программиров

ание и 

алгоритмизаци

я. 

Повторить тему «Массивы» irin1.skl@yandex.ru 

8 «Эврика» 11 

класс 

Метод 

неопределенны

х 

коэффициенто

Просмотреть видео 

https://yandex.ru/efir?stream_id=419f0750d21d10ceaa438b74ab0ffe7e&from_bloc

k=logo_partner_player 

Задания в чате на платформе Учи.ру  

tym13431@yandex.ru 

https://t.examer.ru/0421f
mailto:tym13431@yandex.ru
mailto:irin1.skl@yandex.ru
https://yandex.ru/efir?stream_id=419f0750d21d10ceaa438b74ab0ffe7e&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=419f0750d21d10ceaa438b74ab0ffe7e&from_block=logo_partner_player
mailto:tym13431@yandex.ru


в  

 

 

 

Пятница17.04.2020г.  11 –а класс.  

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль классной работы e-mail, WhatsApp 

учителя 

1. Геометрия Прямоугольный параллепипед Повторить формулы. Выполнить 

задание и отправить учителю до 

12-00 20.04  

https://t.examer.ru/1c5b9  

tym13431@yandex.ru 

 

2. Физика Решение задач по теме Радиоактивный 

распад(101) 

Рымкевич №1202,1203 

( фотоотчет подписанных работ 

до18.04) 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

3. Русский язык Вариант 6 

ЕГЭ 2020  

(Под ред. Н.А.Сениной) 

  Анализ текста вариант 6 

 (письменно, прислать на почту 

или WatsApp) 

nad.mell@yandex.ru. 

 

 

4. Литература Литературный процесс 50-80-х 

годов. «Лагерная» тема в 

произведениях В.Шаламова. 

resh.edu.ru Урок №45 

 

Учебник. Изучить стр. 254 – 258, 

прочитать рассказ В Шаламова 

«Сентенция». Написать 

аннотацию на один рассказ 

(СДАТЬ 21.04 до 16:00) 

В неделю одна работа 

выполняется письменно. 

 

nad.mell@yandex.ru. 

 

5. Химия « Генетическая связь между классами 

неорганических и органических 

соединений» 

 

 

 

Параграф 25.  

 Упражнения 3,4, стр.204. 

Kyrkina.elena2016@yandex.ru 

8-908-509-59-41 

 

6.  ОБЖ Военнослужащий – подчиненный, 

выполняющий требования воинских 

уставов и приказы.  

Параграф 55-56. 

Выписать в тетрадь основные 

обязанности военнослужащего. 

baklanova.65@inbox.ru 

https://t.examer.ru/1c5b9
mailto:tym13431@yandex.ru
mailto:nad.mell@yandex.ru
mailto:nad.mell@yandex.ru
mailto:Kyrkina.elena2016@yandex.ru


7.     

 

 

 


