
Понедельник 18.05.2020г.  11 –а класс.  

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль классной работы e-mail, WhatsApp 

учителя 

1. Английский Работа с анкетами. Стр 213 упр 6 (перевод) 

Стр 214-215 упр 6 (устно) 

Стр 215 упр 7 (письменно, без 

перевода) 

angl.sesyurkina@mail.ru 

2. Алгебра Итоговая контрольная работа Задания на платформе Якласс 

 

tym13431@yandex.ru 

 

3. Физика  Контрольная работа№5 по теме  "Строение 

атома и атомного ядра" 

Вариант № 1. 

1. Сколько нуклонов, протонов и нейтронов 

содержится в ядре натрия  ,бария ? 

2. Какой элемент образуется из урана 

 после двух β - распадов и трех α - распадов? 

3. Вычислите удельную энергию связи ядра 

кислорода . 

( mат.= 15,99491 а.е.м.; mn = 1,00866 а.е.м.; mp = 

1,00783 а.е.м.) 

4. Чему равен период полураспада одного из 

изотопов кобальта, если за 20 часов количество 

ядер этого изотопа уменьшается в 16 раз. 

5. Определите тип и энергетический выход 

ядерной реакции: 

 

(mLi = 7,01601 а.е.м. ; mН = 1,00783 а.е.м. ; mНе = 

4,0026 а.е. 

Отчет прислать  до 20.05 kambulova_lyudmila@mail.ru 

mailto:tym13431@yandex.ru


Вариант № 2. 

1. Сколько нуклонов, протонов и нейтронов 

содержится в ядре азота  , молибдена 

? 

2. Какой элемент образуется из свинца 

 после трех α - распада и одного β - распада? 

3. Вычислите удельную энергию связи ядра 

алюминия . 

( mат.= 26,98146 а.е.м.; mn = 1,00866 а.е.м.; mp = 

1,00783 а.е.м.) 

4. Какой процент радиоактивных ядер кобальта 

распадется за 20 суток, если период его 

полураспада 60 суток? 

5. Определите тип и энергетический выход 

ядерной реакции: 

 

(mN = 14,00307 а.е.м. ; mН = 1,00783 а.е.м. ; 

mНе = 4,0026 а.е.м.; mO = 16,99913 а.е.м.) 

 

 

4. МХК Становление и расцвет кинематографа. Гл.27. baklanova.65@inbox.ru 

5. Обществознание Экономическая жизнь общества Повторение Гл 1. Решение 

КИМов на сайте ФИПИ 

natalia1979malysheva@mail.ru 

6.  Информатика Основы социальной информатики. 

Учебник   § 1.2; 1.5  

 

Конспект в тетрадь. Фотоотчёт 

присылать не надо. 

irin1.skl@yandex.ru 

7. История Великая российская революция. Повторение темы 4-5, стр.71-

113 

natalia1979malysheva@mail.ru 

 

mailto:natalia1979malysheva@mail.ru
mailto:natalia1979malysheva@mail.ru


Вторник 19.05.2020г.  11 –а класс.  

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль классной работы e-mail, WhatsApp 

учителя 

1. Алгебра Вариант ЕГЭ Выполнить задание 

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

учителю  

 

tym13431@yandex.ru 

 

2. Русский язык  Вариант 11  ЕГЭ 2020  

(Под ред. Н.А.Сениной) 

 Задания 1 -26 nad.mell@yandex.ru. 

 

3. Литература А.И.Солженицын «Лагерные 

университеты» 

Учебник. Изучить стр. 391 - 394 

Читать рассказ «Один день Ивана Денисовича» 

nad.mell@yandex.ru. 

 
4. Физкультура «Туризм. История и значение.» Стр. 225-227 

Вопросы 

 1-5 

1996-nastenka@mail.ru 

5. Химия « Химия и повседневная жизнь 

человека» 

 

 

Просмотрите видео урок. Ссылка на бесплатный 

сервер: 

https://www.youtube.com/watch?v=s39mB1FmC8M 

 

Kyrkina.elena2016@yandex.ru 

6.  Английский Работа с текстом. 

Словообразование. 

Стр 217 упр 1 (записать перевод, выписать слова 

в скобках в правильной форме, на английском) 

angl.sesyurkina@mail.ru 

7. География Итоговая контрольная работа. Выполнить контрольную работу по ссылке 

https://banktestov.ru/test/74455  

и прислать фото-отчёт своего результата (при 

выполнении теста необходима регистрация с 

указанием фамилии и имени) до 22 мая до 16 

часов. 

irinadolgonos@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

https://examer.ru/app/mathb/plan
mailto:tym13431@yandex.ru
mailto:nad.mell@yandex.ru
mailto:nad.mell@yandex.ru
mailto:Kyrkina.elena2016@yandex.ru
https://banktestov.ru/test/74455


Среда 20.05.2020г.  11 –а класс.  

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль классной работы e-mail, WhatsApp 

учителя 

1. История СССР в годы НЭПа. Повторение темы 6, стр. 126-149 natalia1979malysheva@mail.ru 

2. Геометрия Итоговая контрольная работа Задания на платформе Якласс 

 

tym13431@yandex.ru 

 

3. Биология Повторение.  

Антропогенез 

 

1.Параграф   69-71. Ответить на 

вопросы (устно) 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

4. Русский язык Вариант 11 

ЕГЭ 2020  

(Под ред. Н.А.Сениной) 

. Анализ текста вариант 11 

(письменно, прислать на почту 

или WatsApp) 

nad.mell@yandex.ru. 

 

 

5. Литература А.И.Солженицын «Один день Ивана 

Денисовича» 

Изучить стр. 395 – 402 

Читать рассказ «Матренин двор» 

 

nad.mell@yandex.ru. 

 

6.  Физкультура «Олимпийские игры современности»  Стр. 229-253 

На стр. 255  

Реферат на одну из тем 

1996-nastenka@mail.ru 

7. Английский Работа с текстом.  Стр 225-226 упр 2(перевод и 

задания перед текстом) 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tym13431@yandex.ru
mailto:nad.mell@yandex.ru
mailto:nad.mell@yandex.ru
mailto:nad.mell@yandex.ru


Четверг 21.05.2020г.  11 –а класс.  

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль классной работы e-mail, WhatsApp 

учителя 

1. Обществознание Экономическая жизнь общества Составление сложного плана  по 

теме. 

natalia1979malysheva@mail.ru 

2. Экономика Роль государства в экономике. Повторение П. 20, стр.139 natalia1979malysheva@mail.ru 

3. биология Повторение.  

Антропогенез 

 

1.Параграф   69-71. Ответить на 

вопросы (устно) 

t.tertishnikowa@yandex.ru 

4. физика Повторение. Кинематика и динамика 

материальной точки 

Пов.Гл1-4 (10кл) kambulova_lyudmila@mail.ru 

5. Физкультура «Повторение пройденного материала»  Тест по физической культуре 

 

https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-

i-sport/library/2017/04/22/testy-po-

fizicheskoy-kulture-dlya-11-klassa 

1996-nastenka@mail.ru 

6.  Алгебра Вариант ЕГЭ Выполнить задание 

https://examer.ru/app/mathb/plan  и 

отправить учителю  

tym13431@yandex.ru 

 

7. Информатика Информационные системы 

Учебник   § 2.1 

Конспект в тетрадь. Фотоотчёт 

присылать не надо. 

irin1.skl@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://examer.ru/app/mathb/plan
mailto:tym13431@yandex.ru
mailto:irin1.skl@yandex.ru


Пятница22.05.2020г.  11 –а класс.  

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль классной работы e-mail, WhatsApp 

учителя 

1. Геометрия Вариант ЕГЭ Выполнить задание 

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

учителю  

tym13431@yandex.ru 

 

2. Физика Повторение. Законы 

Сохранения 

Пов.5-7 

 (10кл) 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

3. Русский язык  Вариант 11 

ЕГЭ 2020  

(Под ред. Н.А.Сениной) 

  Анализ текста вариант 11 

 (письменно, прислать на почту 

 или WatsApp) 

nad.mell@yandex.ru. 

 

 

4. Литература Новейшая русская проза и 

поэзия 

Изучить стр.416 - 450 

  

nad.mell@yandex.ru. 

 
5. Химия « Химия и повседневная жизнь 

человека» 

 

 

 

Просмотрите видео урок. Ссылка на бесплатный 

сервер: 

https://www.youtube.com/watch?v=s39mB1FmC8M 

 

Kyrkina.elena2016@yandex.ru 

 

 

6.  ОБЖ Контрольная работа по теме: 

«Основы военной службы». 

https://infourok.ru/kontrolnaya-rabota-po-obzh-

11klass 

baklanova.65@inbox.ru 

7.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://examer.ru/app/mathb/plan
mailto:tym13431@yandex.ru
mailto:nad.mell@yandex.ru
mailto:nad.mell@yandex.ru
mailto:Kyrkina.elena2016@yandex.ru


Понедельник 25.05.2020г.  11 –а класс.  

№ 

урока 

Предмет Тема урока Контроль классной работы e-mail, WhatsApp 

учителя 

1. Английский Повторение. Формы глаголов. Стр 226-227 упр 3 (части 1,2,3) 

письменно, по заданию. 

angl.sesyurkina@mail.ru 

2. Алгебра Вариант ЕГЭ Выполнить задание 

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

и отправить учителю  

tym13431@yandex.ru 

 

3. Физика Повторение. Молекулярная структура вещества Пов.8-10 

 (10кл) 

kambulova_lyudmila@mail.ru 

4. МХК Итоговая тестовая работа по теме: «Культура и 

стили в искусстве». 

https://testua.ru/mkhk/ baklanova.65@inbox.ru 

5. Обществознание Социальная сфера Повторение Гл.2, решение 

КИМов на сайте ФИПИ 

natalia1979malysheva@mail.ru 

6.  Информатика Повторение Повторить изученный 

материал 

irin1.skl@yandex.ru 

7. История СССР в годы форсированной модернизации. Повторение темы 7, стр. 155-

184 

natalia1979malysheva@mail.ru 

 

 

https://examer.ru/app/mathb/plan
mailto:tym13431@yandex.ru
mailto:natalia1979malysheva@mail.ru
mailto:natalia1979malysheva@mail.ru

