
11 «Б» класс 

                                                  Вторник 14 апреля 2020г.                                          

№ 

п/п 
Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. ОБЖ  Призыв на военную 

службу. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=8p8gfplbEP

k 

Порядок приведения к 

Военной присяге. 

https://www.youtube.co

m/watch?v=PtWQWD

BTVWs 

 

Альтернативное 

задание: 

§61, 62  стр.280-290 

учебника по ОБЖ для 

11 класса 

   На странице 292 

ответить на вопросы.  

     Подготовить короткое 

сообщение об основных 

элементах военной 

службы, которые 

определяют быт 

военнослужащих.  

      Сообщение оформить 

в текстовом редакторе и  

выслать на электронную 

почту (каждую работу 

подписать) 

 

SMajaeva2020@yandex.ru  

 

     

2. Алгебра Преобразование 

рациональных 

выражений  

 

Повторить формулы. 

Выполнить задание и 

отправить учителю до 

12-00 15.04 

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

tym13431@yandex.ru 

 

3. Физическая 

культура 

 Упражнения на 

развитие выносли-

вости. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3420/start/ 
Комплекс общеразви-

вающих упражнений 

https://www.youtube.co

m/watch?v=pLT1ZiVB

aK0 

  Альтернативное 

задание: 

§25, стр.152-153 «Как 

правильно 

тренироваться» 

Выполнить задание В1, 

В2 на платформе 

https://resh.edu.ru  

 

Ответить на вопросы для 

самоконтроля письменно  

 

Сфотографировать и 

прислать на 

электронную почту 

SMajaeva2020@yandex.ru  

 

     

4. Геометрия Куб Повторить формулы. 

Выполнить задание и 

отправить учителю до 

12-00 17.04 

https://t.examer.ru/c78bc  

 

tym13431@yandex.ru 

 

5. География Канада Параграф 3. Составить 

конспект (описание 

страны по плану) в 

тетради и выучить его.  

 

irinadolgonos@mail.ru  

6. Физика Решение задач по теме Пар.101 Рымкевич kambulova_lyudmila@mail.
ru  
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https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
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https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0
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Радиоактивный 

распад(101) 

№1196-1199 

7. Литература Поэзия 

А.Т.Твардовского.  

Доверительность и 

теплота лирической 

интонации поэта. «По 

праву памяти» как 

поэма-исповедь, 

поэма-завещание.  

resh.edu.ru     Урок 

№44 

Изучить стр. 228-238, 

прочитать поэму «По 

праву памяти» 

eu.larson@yandex.ru  

8. Факульта-

тив «Через 

тернии к 

звездам» 

Изобразительно-

выразительные 

возможности 

морфологических 

форм Анализ 

художественного 

текста. 

ОНЛАЙН-МАРАФОН 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ. 

ВЕБИНАР 

https://www.legionr.ru/we

binars/russkiy-yazyk/ 
 Подготовка к ЕГЭ. 

Орфографические 

нормы. Разбор заданий 9 

– 15., Глянцева Татьяна 

Николаевна 
 

eu.larson@yandex.ru  

 

   11 «Б» класс 

Среда 15  апреля  2020г. 

№ 

п/п 
Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Биология Редкие растения 

Ростовской области (не 

более3) 

Написать сообщение, 

указать причину его 

редкости. Решенные 

задания фотографируем, 

предварительно подписав 

на полях фамилию (фото 

домашней работы 

отправить на эл. почту ) 

t.tertishnikowa@yand

ex.ru 

 

2. Литература Н. Заболоцкий и поэзия 

обэриутов. Вечные 

вопросы о сущности 

красоты и единства 

природы и человека в 

лирике поэта. 

Изучить стр. 242-252, 

анализ любого стихотворе-

ния 

eu.larson@yandex.ru 

 

3. Русский Чувство языка помо-

гает стать талантливым 

читателем. В твор-

ческой лаборатории. 

Работа с учебником 

стр.287-293  

Вариант №20 из сборника 

Н.А. Сениной и написать 

сочинение. Ответы 

отправить до 22.04 

eu.larson@yandex.ru 

4. Химия «Генетическая связь 

между классами неор-

ганических и органи-

Параграф 23, страница 203, 

упражнение 1(г), страница 

204, упр. 2 (б). Решенные 

8-908-509-59-41 

 

mailto:eu.larson@yandex.ru
https://www.legionr.ru/webinars/russkiy-yazyk/
https://www.legionr.ru/webinars/russkiy-yazyk/
mailto:eu.larson@yandex.ru
mailto:t.tertishnikowa@yandex.ru
mailto:t.tertishnikowa@yandex.ru
mailto:eu.larson@yandex.ru


ческих соединений» 

 

задания фотографируем, 

предварительно подписав 

на полях фамилию (фото 

дом. работы отправить на 

эл. почту) 

 

Kyrkina.elena2016@ya

ndex.ru  

5. История Ситуация в стране в 

конце XX в. 

 П. 42, стр. 347, № 3, 

таблица. (фотоотчёт 

выслать на электронную 

почту учителя) 

natalia1979malysheva

@mail.ru  

6. Физика Изотопы. Пар.102 kambulova_lyudmila@m
ail.ru  

7. Алгебра Преобразование лога-

рифмических выра-

жений 

Повторить формулы. 

Выполнить задание и 

отправить учителю до 12-00 

16.04 

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

tym13431@yandex.ru 

 

 

  11 «Б» класс 

Четверг  16  апреля 2020 

№ 

п/п 
Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Физическая 

культура 

Техника 

преодоления полосы 

препятствия 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3967/start/1

72238/ 

Комплекс общераз-

вивающих упраж-

нений 

https://www.youtube.c

om/watch?v=pLT1Zi

VBaK0 

 

Альтернативное 

задание: 

Преодоление 

горизонтальных 

препятствий в 

домашних условиях 

Сделать презентацию  на 

тему: «Самоконтроль в 

процессе физического 

воспитания» и прислать на 

электронную почту 

SMajaeva2020@ya

ndex.ru  

 

2. Английский язык 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@m

ail.ru  

3. Обществознание Обобщение по теме: 

«Политика» 

Составьте сложный план 

развёрнутого ответа по 

теме: «Роль СМИ в 

политической жизни». 

natalia1979malyshe

va@mail.ru  

mailto:Kyrkina.elena2016@yandex.ru
mailto:Kyrkina.elena2016@yandex.ru
mailto:natalia1979malysheva@mail.ru
mailto:natalia1979malysheva@mail.ru
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/3967/start/172238/
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mailto:SMajaeva2020@yandex.ru
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(фотоотчёт выслать на 

электронную почту 

учителя) 

 

4. Алгебра Преобразование 

иррациональных 

выражений 

Повторить формулы. 

Выполнить задание и 

отправить учителю до 12-00 

20.04  

https://t.examer.ru/64c70  

 

tym13431@yandex.

ru 

 

5. Литература Литературный про-

цесс 50-80-х годов.  

«Лагерная» тема в 

произведениях 

В.Шаламова. 

resh.edu.ru     Урок 

№45 

 

Изучить стр. 254 – 258, 

прочитать рассказ В 

Шаламова «Сентенция». 

Написать аннотацию на 

данный рассказ (СДАТЬ 

21.04 до 16:00) 

eu.larson@yandex.r

u  

6. Химия «Химия и 

производство» 

 

Параграф 24 8-908-509-59-41 

Kyrkina.elena2016

@yandex.ru 

7. Физика Открытие нейтрона Пар.103 kambulova_lyudmila@

mail.ru  

8 «Эврика» 11 

класс 

Метод 

неопределенных 

коэффициентов 

Просмотреть видео 

https://yandex.ru/efir?stream_

id=419f0750d21d10ceaa438b

74ab0ffe7e&from_block=log

o_partner_player 

Задания в чате на 

платформе Учи.ру  

 

tym13431@yandex.

ru 
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11 «Б» класс 

Пятница  17  апреля 2020 

№ 

п/п 
Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Биология Редкие растения 

Ростовской области 

(не более 3) 

Написать сообщение, ука-

зать причину его редкости. 

Решенные задания фотог-

рафируем, предварительно 

подписав на полях фами-

лию (фото домашней 

работы отправить на эл. 

почту ) 

t.tertishnikowa@ya

ndex.ru  

2. Химия «Химия и 

производство» 

Параграф 24 8-908-509-59-41 

Kyrkina.elena2016

@yandex.ru  

3. Физика Строение атомного 

ядра. Ядерные силы. 

Пар.104 Выписать Модель 

ядра, главные особенности 

ядерных сил (фотоотчет 

подписанных работ до 

18.04) 

kambulova_lyudmil

a@mail.ru  

4. Физическая 

культура 

Кроссовая подготовка. 

Инструктаж по ТБ. 

Техника бега. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3524/start/171

031/ 

Альтернативное 

задание: 

§21, стр. 104-105 

учебника по 

физической культуре. 

Выполнить задание В1, В2 

на платформе 

https://resh.edu.ru 

 

Разучить комплекс утрен-

ней гимнастики на стр.155 

учебника по физической 

культуре 

SMajaeva2020@ya

ndex.ru  

 

5. Астрономия Млечный путь и 

Галактика 

Пар.25(пункты1,2,3 ) kambulova_lyudmil

a@mail.ru  

6. Геометрия Прямоугольный 

параллелепипед  

Повторить формулы. 

Выполнить задание и 

отправить учителю до 12-00 

21.04  

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

tym13431@yandex.

ru 

 

7. Английский язык Смешанный тип 

условных предложе-

ний. Стр. 185 - теория 

Стр. 186-187 упр. 4 выучить 

слова 

Стр. 186 упр. 2 (письменно, 

по заданию с переводом) 

angl.sesyurkina@m

ail.ru  

 

 

 

8. Факультатив 

«Через тернии к 

звездам» 

Изобразительно-выра-

зительные возмож-

ности морфологи-

ческих форм. Анализ 

художественного 

текста. 

ОНЛАЙН-МАРАФОН ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ. ВЕБИНАР 

https://www.legionr.ru/webin

ars/russkiy-yazyk/ 

 Подготовка к ЕГЭ. 

Пунктуационные нормы. 

Разбор заданий 16 – 21., 

Гармаш С. В. 

eu.larson@yandex.r

u 

9 «Избранные Задачи  на   смеси  и   Просмотреть видео tym13431@yandex.
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вопросы 

математики»  

сплавы. https://youtu.be/VV9Q8NuB

FDk 

Задания в чате на 

платформе Учи.ру  

 

ru 
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