
11 «Б» класс 

Понедельник 20 апреля 2020 

 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. История Россия сегодня П.43, стр. 357, № 4. natalia1979malyshe

va@mail.ru 

2 Обществознание Политическая жизнь 

общества 

Повторение Гл. 3, 

подготовка к К/р. 

natalia1979malyshe

va@mail.ru 

3 Информатика Создание отчетов 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5457/start/1

66581/ 

1) Для тех, кто не 

сделал!!! 
Индивидуальное задание 

№3 по теме «Циклический 

алгоритм». Выполнять в 

тетрадях для 

индивидуальных работ (по 

выходу в школу 

предоставить), а также 

прислать фото на почту. В 

работе должны быть 

указаны  класс, фамилия, 

формулировка условия 

задачи и решение. 

2) Для всех!!!  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, 11Б Петров 

Кроссворд 

irin1.skl@yandex.ru 

4 Алгебра Преобразования 

тригонометрических 

выражений 

Повторить формулы. 

Выполнить задание 

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

lan  и отправить учителю  

 

tym13431@yandex.ru 

 

5. Английский язык Работа с диалогом. Стр. 187-189 упр. 6 

(записать перевод, ответить 

на вопросы перед 

диалогом) 

angl.sesyurkina@m

ail.ru  

6. Физика Самостоятельная 

работа  

1 вариант 

1. В начальный 

Фотоотчет  решения 

самостоятельной работы 

сдать 20.04 до 15-00 всем 

kambulova_lyudmila

@mail.ru  
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момент времени 

было 2400 атомных 

ядер изотопа с 

периодом 

полураспада 5 мин. 

Сколько ядер этого 

изотопа останется 

нераспавшимися 

через 10 мин? 

2. Период 

полураспада 

стронция 29 лет. 

Через сколько лет 

произойдет распад 

7/8 от 

первоначального 

числа 

радиоактивных ядер? 

3. На рисунке дан 

график зависимости 

числа N нераспавши

хся ядер 

радиоактивного 

изотопа от времени. 

Через какой 

промежуток времени 

(в секундах) 

останется половина 

первоначального 

числа ядер? 

 
Вариант 2 

1. Период 

полураспада радия 

1600 лет. Через какое 

время масса 

радиоактивного 

радия уменьшится в 

4 раза? 

2. Период 

полураспада изотопа 

ртути 20 мин. Если 

изначально масса 

этого изотопа равна 

40 г, то сколько 

примерно его будет 



через 1 ч? 

3. Дан график 

зависимости 

числа N нераспавши

хся ядер 

натрия 22
11Na от 

времени. Чему равен 

период полураспада 

этого изотопа натрия 

(в сутках)? 

(Считайте, что год 

состоит из 365 

суток.) 

 
 

 

11 «Б» класс 

                                                  Вторник 21 апреля 2020г.                                          

№ 

п/п 
Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. ОБЖ Порядок вручения 

Боевого знамени воинской 

части. Порядок вручения 

личному составу 

вооружения, военной 

техники и стрелкового 

оружия. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=PGN68Iyx3e8 

 

Альтернативное задание: 

§57-59  стр.264-276 

учебника по ОБЖ для 11 

класса 

Ответить на вопросы 

на стр.273.        

     Подготовить 

короткое сообщение о 

порядке вручения 

личному составу 

воинской части 

вооружения, военной 

техники и стрелкового 

оружия. 

Сообщение оформить 

в текстовом редакторе 

и выслать на  

электронную почту.  

 

SMajaeva2020@yandex.ru  

 

     

2. Алгебра Линейные, квадратные, 

кубические уравнения 

 

Повторить формулы. 

Выполнить задание 

https://examer.ru/app/m

athb/plan  и отправить 

учителю  

tym13431@yandex.ru 

 

3. Физическая  Развитие выносливости в Написать реферат на SMajaeva2020@yandex.ru  

https://www.youtube.com/watch?v=PGN68Iyx3e8
https://www.youtube.com/watch?v=PGN68Iyx3e8
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
https://examer.ru/app/mathb/plan
https://examer.ru/app/mathb/plan
mailto:tym13431@yandex.ru
mailto:SMajaeva2020@yandex.ru


культура беге на 2000м. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=YsvV2BayJ5s 

Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений для юношей 

https://www.youtube.com/w

atch?v=n7NdXMqlgKE&pb

jreload=10 

Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений для девушек 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=wwcFI5AjoQA  

 

тему: 

«Оздоровительный бег. 

Нагрузка в 

оздоровительном беге». 

Оформить его в 

текстовом редакторе и 

прислать на 

электронную почту. 

Титульный лист делать 

обязательно. 

 

     

4. Геометрия Призма Повторить формулы. 

Выполнить задание 

https://examer.ru/app/m

athb/plan  и отправить 

учителю 

tym13431@yandex.ru 

 

5. География Контрольная работа-тест 

по теме  «Северная 

Америка». 

Пройти тест по 

ссылке 

https://onlinetestpad.co

m/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  

6. Физика Ядерные реакции Пар106. Выписать 

определения 

kambulova_lyudmila@mail.
ru  

7. Литература Осмысление Великой 

Победы 1945 года в 40-50-

е годы ХХ века. Поэзия 

Ю.Друниной, М.Дудина, 

М.Луконина, С.Орлова, 

А.Межирова.  

Изучить стр. 263-269, 

анализ любого 

стихотворения 

eu.larson@yandex.ru  

8. Факульта-

тив «Через 

тернии к 

звездам» 

Изобразительно-

выразительные 

возможности 

синтаксических 

конструкций. Анализ 

художественного текста. 

ОНЛАЙН-

МАРАФОН ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ. 

ВЕБИНАР  

https://www.legionr.ru/

webinars/russkiy-

yazyk/ 

Подготовка к ЕГЭ. 

Анализ текста. Разбор 

заданий 22 – 26., 

Нестеренко Ольга 

Владимировна 

 

eu.larson@yandex.ru  
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   11 «Б» класс 

Среда 22 апреля  2020г. 

 

№ 

п/п 
Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Биология Редкие  животные 

Ростовской области (не 

более3) 

Написать сообщение, 

указать причину его 

редкости.  

 

t.tertishnikowa@yand

ex.ru 

 

2. Литература Правда о войне в 

повести «В окопах 

Сталинграда» 

В.Некрасова. 

Изучить стр. 258-259, 

перечитать повесть «В 

окопах Сталинграда» 

В.Некрасова. 

 

eu.larson@yandex.ru 

 

3. Русский Как самостоятельно 

сформулировать 

задания к тексту. 

Работа с учебником 

стр.305-306 

 

Вариант № 21 из сборника 

Н.А. Сениной и написать 

сочинение. Ответы 

отправить до 29.04 

eu.larson@yandex.ru 

4. Химия «Химия и 

производство» 

 

 

Повторить параграф 24.  

 

 

8-908-509-59-41 

 

Kyrkina.elena2016@ya

ndex.ru  

5. История Внешняя политика 

России 

 

П.44, стр. 369, №2. 

 

natalia1979malysheva

@mail.ru  

6. Физика Энергетический выход 

ядерных реакций 

Пар.106. Выписать 

определения 

kambulova_lyudmila@m
ail.ru  

7. Алгебра Рациональные 

уравнения 

Повторить формулы. 

Выполнить задание 

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

lan  и отправить учителю  

 

tym13431@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:t.tertishnikowa@yandex.ru
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  11 «Б» класс 

Четверг  23  апреля 2020 

№ 

п/п 
Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Физическая 

культура 

Бег на выносливость 

https://www.youtube.c

om/watch?v=sZzqjY9l

Msg&list=RDCMUCy

nBcleGh-

MXoYW3D1zVyMA

&start_radio=1&t=24 

Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений для 

юношей 

https://www.youtube.c

om/watch?v=n7NdX

MqlgKE&pbjreload=1

0 

Комплекс 

общеразвивающих 

упражнений для 

девушек 

https://www.youtube.c

om/watch?v=wwcFI5

AjoQA 

Составить комплекс 

упражнений для развития 

скоростно-силовых качеств. 

Оформить его в текстовом 

редакторе и прислать на 

электронную почту 

SMajaeva2020@ya

ndex.ru  

 

2. Английский язык Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Стр. 190 упр. 7  

(с переводом) 

Стр. 191 упр. 14 

 (с переводом) 

Стр. 192 упр. В 

 (перевод текста)  

angl.sesyurkina@m

ail.ru  

3. Обществознание Политическая жизнь 

общества 

Проверочная работа на 

платформе «ЯКласс» 

natalia1979malyshe

va@mail.ru  

4. Алгебра Иррациональные 

уравнения 

Повторить формулы. 

Выполнить задание 

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

lan  и отправить учителю  

tym13431@yandex.

ru 

 

5. 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) 

eu.larson@yandex.r

u  

6. Химия «Химия и сельское 

хозяйство» 

 

Выучите параграф 25. 

Ответьте на вопросы 1-5 

(устно) на странице 339. 

8-908-509-59-41 

Kyrkina.elena2016

@yandex.ru 

7. Физика Решение задач на 

применение ядерных 

реакций 

Рымкевич 

№1204, 1205, 1210, 1215 

kambulova_lyudmila@

mail.ru  
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mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
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11 «Б» класс 

Пятница  24  апреля 2020г. 

№ 

п/п 
Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Биология Редкие  животные 

Ростовской области 

(не более3) 

Написать сообщение, 

указать причину его 

редкости.  

t.tertishnikowa@ya

ndex.ru  

2. Химия «Химия и сельское 

хозяйство» 

 

Выучите параграф 25. 

Ответьте на вопросы 1-5 

(устно) на странице 339 

8-908-509-59-41 

Kyrkina.elena2016

@yandex.ru  

3. Физика Деление ядер урана Пар. 107 kambulova_lyudmil

a@mail.ru  

4. Физическая 

культура 

Техника 

финиширования в 

беге 

https://www.youtube.co

m/watch?v=zVrelVs-

x4A  

 

Выполнить комплекс ОФП 

и СБУ для бега 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=nEIt7ZRc2Fo&pbjrelo

ad=10 

 

SMajaeva2020@ya

ndex.ru  

 

5. Астрономия Млечный путь и 

Галактика 

Пар. 25 (пункт4 ) Вопрос 5 

(устно) на стр187 

kambulova_lyudmil

a@mail.ru  

6. Геометрия Пирамида Повторить формулы. 

Выполнить задание 

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

lan  и отправить учителю  

tym13431@yandex.

ru 

 

7. Английский язык 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@m

ail.ru  

 

 

 

8. Факультатив 

«Через тернии к 

звездам» 

Изобразительно-

выразительные 

возможности 

синтаксических 

конструкций. Анализ 

художественного 

текста. 

ОНЛАЙН-МАРАФОН ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ. ВЕБИНАР 

https://www.legionr.ru/webin

ars/russkiy-yazyk/ 

 Подготовка к ЕГЭ. 

Сочинение. Структура и 

шаблон., Сенина Наталья 

Аркадьевна 

 

eu.larson@yandex.r

u 
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