
11 «Б» класс 

Понедельник 27 апреля 2020 

 

№ 

пп 

Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. История Российская 

Федерация.  

Повторение Раздела 3. 

П.40-44 

natalia1979malyshe

va@mail.ru 

2 Обществознание Экономическая 

жизнь общества 

Повторение Гл.1.  natalia1979malyshe

va@mail.ru 

3 Информатика Программное 

обеспечение 

Учебник: параграф 8 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/5421/main/

35820/  

Для всех! Учебник: Самое 

главное  на стр.89  в 

тетрадь.  

Письменно № 6 стр.90 

(Например, Microsoft 

Office, Open   Office). На 

проверку всем прислать 

29.04 с 9:00 до 10:00. 

В электронном письме в 

поле Тема написать   класс, 

фамилию, название работы. 

Например, 10А  Петров 

Сообщение  

irin1.skl@yandex.ru 

4 Алгебра Показательные 

уравнения 

Повторить формулы. 

Выполнить задание 

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

lan  и отправить учителю  

 

tym13431@yandex.ru 

 

5. Английский язык Употребление 

сослагательного 

наклонения в 

придаточных 

изъяснительных 

предложениях после 

глагола wish. 

Введение лексики 

стр 196. 

Стр. 196 упр. 6 выписать 

слова в тетрадь и выучить. 

Стр. 197 упр. 7 (письменно 

по заданию с переводом). 

angl.sesyurkina@m

ail.ru  

6. Физика Термоядерные 

реакции. 

Применение ядерной 

энергии 

 

Пар.110,(выписать 

определение  и понятия) 

Пар.111 

kambulova_lyudmila

@mail.ru  
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11 «Б» класс 

                                                  Вторник 28 апреля 2020г.                                          

№ 

п/п 
Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. ОБЖ Особенности 

военной службы 

по контракту 

§64, стр.294-300.  Найти в 

средствах массовой 

информации и в Интернете 

основные дополнительные 

права и социальные гарантии, 

которые предоставляются 

военнослужащим-

контрактникам, и сравните их с 

правами и социальными 

гарантиями для 

военнослужащих, проходящих 

службу по призыву. 

Задание оформить в текстовом 

редакторе (Word) и  выслать на 

электронную почту.   

SMajaeva2020@yandex.ru  

 

     

2. Алгебра Логарифмические 

уравнения 

 

Повторить формулы. 

Выполнить задание 

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

и отправить учителю  

 

tym13431@yandex.ru 

 

3. Физическая 

культура 

Основы 

организации 

двигательного 

режима.  

§9, стр. 31-34 

Зарядка для детей и их роди-

телей.  Ознакомится с 

общеразвивающим 

комплексом упражнений и 

повторить дома с  одним из 

родителей, с сестрой, братом 

(можно всей семьей). Ссылка 

https://www.youtube.com/watch?

v=PyvUC7ZNrh4  

Фотографии выполненного 

семейного комплекса 

упражнений прислать на 

электронную почту 

SMajaeva2020@yandex.ru  

 

     

4. Геометрия Пирамида Повторить формулы. 

Выполнить задание 

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

и отправить учителю  

  

tym13431@yandex.ru 

 

5. География Общая 

характеристика 

стран Латинской 

Америки. 

§1, составить конспект и 

выучить его. 

irinadolgonos@mail.ru  
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6. Физика Получение 

радиоактивных 

изотопов 

Пар.112 kambulova_lyudmila@mail.
ru  

7. Литература В. М. Шукшин. 

Колоритность и 

яркость 

шукшинских 

героев-«чудиков».  

Рассказ «Чудик», 

«Срезал» 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5615/

start/13826/ 

    Урок №48 

Прочитать рассказы «Чудик», 

«Срезал» 

 

eu.larson@yandex.ru  

8. Факульта-

тив «Через 

тернии к 

звездам» 

Основные виды 

тропов, их 

использование 

мастерами 

художественного 

слова. 

Анализ и разбор сочинений. 

Индивидуальная работа  

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

Среда 29 апреля  2020г. 

 

№ 

п/п 
Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Биология Повторение Основные 

методы селекции и 

биотехнологии 

1.Параграф  64. Ответы на 

вопросы (устно) 

t.tertishnikowa@yand

ex.ru 

 

2. Литература Проза В.Астафьева. 

Натурфилософия 

В.Астафьева. Человек и 

природа: единство и 

противостояние  в 

повести «Царь-рыба». 

Изучить стр. 340-350, 

сделать анализ текста В.П. 

Астафьева «Царь-рыба» 

eu.larson@yandex.ru 

 

3. Русский От комплексной работы 

с текстом - к сочинению 

и изложению 

Работа с учебником 

стр.312-315  

Вариант №20 из сборника 

Н.А. Сениной и написать 

сочинение. Ответы 

отправить  на 

электронную почту 

eu.larson@yandex.ru 

4. Химия «Химия и экология» Выучить параграф 26, 

страница 339-345. 

 

8-908-509-59-41 

Kyrkina.elena2016@ya

ndex.ru  

5. История Российская Федерация Проверочная работа  natalia1979malysheva

@mail.ru  

6. Физика Биологическое действие 

радиоактивных 

излучений 

Пар.113 kambulova_lyudmila@m
ail.ru  

7. Алгебра Тригонометрические 

уравнения 

Повторить формулы. 

Выполнить задание 

https://examer.ru/app/mathb

/plan  и отправить 

учителю  

tym13431@yandex.ru 
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  11 «Б» класс 

Четверг  30  апреля 2020г. 

№ 

п/п 
Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Физическая 

культура 

Современные 

спортивно-

оздоровительные 

системы физических 

упражнений  

§14, стр.47-49 

 

Сделать презентацию на тему: 

«Современные спортивно-

оздоровительные системы», 

состоящую из 10 слайдов, из 

которых 1- титульный, на 

котором обязательно название 

образовательного учреждения, 

тема презентации, автор 

(Ф.И.О., ученик (ца) 11Б  

класса); 2 – содержание;  

10 слайд - Спасибо за 

внимание! На слайдах  не 

более 5 строк текста в 

основном картинка. 

Выполнять самостоятельно, 

все работы будут проверены 

на плагиат. 

Готовую презентацию 

прислать на электронную 

почту. 

SMajaeva2020@yandex.ru  

 

2. Английский язык Работа с текстом. Стр.197-198  упр. 8 

(записать перевод, 

выполнить задания перед 

текстом). 

Стр. 199 упр. 9 (записать в 

виде теста). 

angl.sesyurkina@mail.ru  

3. Обществознание Повторение темы: 

«Экономическая 

жизнь общества» 

Решение КИМов на сайте 

«Решу ЕГЭ». 

natalia1979malysheva@m

ail.ru  

4. Алгебра Теория вероятностей Повторить формулы. 

Выполнить задание 

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

lan  и отправить учителю  

tym13431@yandex.ru 

 

5. Литература "Правда не бывает 

выборочной" 

Повесть 

В.П.Астафьева «Пас

тух и пастушка». 

 Просмотр ролика по 

ссылке: 

https://www.youtube.c

om/watch?v=b6ph-

n_ZAEk    

Изучить стр. 354 – 356, 

прочитать повесть «Пастух 

и пастушка» или 

прослушать аудио по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=JXfSgWfqMI4 

eu.larson@yandex.ru  

6. Химия «Химия и экология» 

 

Выучите параграф 26, до 

конца. В тетрадях ответьте 

на вопросы 1-4 на странице 

8-908-509-59-41 

Kyrkina.elena2016@yande

x.ru 
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351. Фото отчетов 

пришлите на электронную 

почту учителя  

(обязательно подписав 

фамилию на полях и число 

карандашом). 

7. Физика Обобщение по теме: 

Физика атомного 

ядра. 

Стр.331-333 kambulova_lyudmila@mai

l.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kambulova_lyudmila@mail.ru
mailto:kambulova_lyudmila@mail.ru

