
11 «Б» класс 

                                                  Вторник 12 мая  2020г.                                          

№ 

п/п 
Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. ОБЖ  Альтернативная 

гражданская служба 

 

 

§65, стр.300—308, 

ответить устно на 

вопросы, на стр.308 

SMajaeva2020@yandex.ru  

 

     

2. Алгебра Диаграммы 

 

Повторить формулы. 

Выполнить задание 

https://examer.ru/app/m

athb/plan  и отправить 

учителю  

tym13431@yandex.ru 

 

3. Физическая 

культура 

Легкая атлетика. 

Бег на короткую 

дистанцию 

 

Параграф 21 

учебника, стр.104-108. 

Ответить устно на 1,2 

вопрос на стр.115 

SMajaeva2020@yandex.ru  

 

     

4. Геометрия Конус Повторить формулы. 

Выполнить задание 

https://examer.ru/app/m

athb/plan  и отправить 

учителю  

tym13431@yandex.ru 

 

5. География Бразилия. Обобщение по 

теме «Страны Латинской 

Америки». 

Выполнить сам. 

работу по теме 

«Страны Латинской 

Америки». Вопросы: 

1. Почему страны 

данного региона 

называют странами 

Латинской Америки? 

2. Какие страны не 

имеют выхода к 

морю? 

3. Назовите самую 

большую по площади 

страну. 

4. В каких странах 

региона добывают 

бокситы? 

5.  Какую религию 

исповедуют жители 

Латинской Америки? 

6. Назовите 

крупнейшие 

мегаполисы региона. 

7. Назовите самые 

развитые страны в 

регионе. 

8. Назовите 

крупнейшую в мире 

ГЭС Латинской 

irinadolgonos@mail.ru  
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Америки.  

Ответы записать в 

тетрадь и прислать 

фото-отчёт до 15.05 

до 16 часов. 

6. Физика Обобщающий урок по 

теме: «Развитие 

представлений о строении 

вещества» 

Стр.339(у) kambulova_lyudmila@mail.
ru  

7. Литература А.И.Солженицын. 

Отражения «лагерных 

университетов» писателя 

в повести «Один день 

Ивана Денисовича». 

resh.edu.ru  Урок 46 eu.larson@yandex.ru  

8. Факульта-

тив «Через 

тернии к 

звездам» 

Отработка навыков 

работы с текстом 

Анализ и разбор  

вариант №22 из 

сборника Н.А. 

Сениной 

eu.larson@yandex.ru  

 

 

   11 «Б» класс 

Среда 13 мая  2020г. 

 

№ 

п/п 
Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Биология Повторение.  

Селекция 

микроорганизмов 

§ 67, ответить  на вопросы 

(устно) 

t.tertishnikowa@yand

ex.ru 

 

2. Литература Новейшая русская проза 

и поэзия 80-90-х годов.  

«Болевые точки» 

современной жизни. 

Т.Толстая «Кысь» 

Работа по ссылке: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=q7vZjxJhGF0 

 

eu.larson@yandex.ru 

 

3. Русский  Задания с выбором 

ответа, с краткими и 

развернутыми ответами. 

Вариант №23 из сборника 

Н.А. Сениной  

eu.larson@yandex.ru  

4. Химия Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме: 

 «Вещества и их 

свойства» 

Повторить  параграфы 19 -

23.  

Kyrkina.elena2016@ya

ndex.ru  

5. История Монархия накануне 

крушения 

Повторение темы 3, 

стр.43-60. 

natalia1979malysheva

@mail.ru  

6. Физика Контрольная работа по 

теме: Квантовая 

физика 

Вариант №1. 

 

(фотоотчет контрольной 

прислать до16.05) 

kambulova_lyudmila@m
ail.ru  
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1. Определить импульс 

фотона с энергией 

равной      1,2·10-18 Дж. 

2. Вычислить длину 

волны красной границы 

фотоэффекта для 

серебра. 

3. Определите 

наибольшую скорость 

электрона, вылетевшего 

из цезия при освещении 

его светом длиной волны 

3,31 ·10-7 м. Работа 

выхода равна 2 эВ, масса 

электрона            9,1 ·10 -

31кг? 

4. Какую максимальную 

кинетическую энергию 

имеют электроны , 

вырванные из оксида 

бария , при облучении 

светом частотой 1 ПГц? 

5.Найти работу выхода 

электрона с поверхности 

некоторого металла, если 

при облучении этого 

материала желтым 

светом скорость 

выбитых электронов 

равна                0,28 ·106 

м/с. Длина волны 

желтого света равна 590 

нм. 

 

Вариант №2. 

 

1. Определите красную 

границу фотоэффекта 

для калия. 

2. Определить энергию 

фотонов , 

соответствующих 

наиболее длинным ( λ = 

0,75 мкм) и наиболее 

коротким (λ= 0,4 мкм ) 

волнам видимой части 

спектра.  

3.Какой длины волны 

надо направить свет на 

поверхность цезия, 

чтобы максимальная 

скорость фотоэлементов 

была  2 Мм/с ? 

4.Удлиненный 



металлический шарик 

облучают 

монохроматическим 

светом длиной волны 4 

нм. До какого 

потенциала зарядится 

шарик? Работа выхода из 

цинка равна 4 эВ. 

5.Вычислите 

максимальную скорость 

электронов, вырванных 

их металла светом с 

длиной волны равной    

0,18 мкм. Работа выхода 

равна 7,2 ·10-19 Дж 

 

 

7. Алгебра Анализ графиков и 

диаграмм (таблица) 

Повторить формулы. 

Выполнить задание 

https://examer.ru/app/mathb

/plan  и отправить 

учителю 

tym13431@yandex.ru 

 

 

  11 «Б» класс 

Четверг  14 мая  2020г. 

№ 

п/п 
Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Физическая 

культура 

Легкая атлетика. 

Техника метания 

гранаты 

Параграф 21 учебника, 

стр.111. Знать технику 

метания гранаты и 

инструкцию по технике 

безопасности во время 

метания. 

SMajaeva2020@yand

ex.ru  

 

2. Английский язык Работа с текстом, с 

целью извлечения 

главной мысли. 

Стр. 202-204, упр. 5,6 

(перевод и задания перед 

текстами). Фотоотчет 

angl.sesyurkina@mail

.ru  

3. Обществознание Политическая жизнь 

общества 

Повторение Гл. 3. Решение 

КИМов на сайте «Решу 

ЕГЭ» 

natalia1979malysheva

@mail.ru  

4. Алгебра Выбор вариантов Повторить формулы. 

Выполнить задание 

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

lan  и отправить учителю 

tym13431@yandex.ru 

 

5. Литература Новейшая русская 

проза и поэзия 80-

90-х годов. Поэма в 

прозе. В.Ерофеев 

«Москва-Петушки».  

Работа по ссылке: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=0uScw-1o4RM 

 

eu.larson@yandex.ru  

6. Химия Контрольная работа 

по теме: «Вещества 

и их свойства» 

  Контрольная работа №4 

по теме «Вещества, и их 

свойства» 

Kyrkina.elena2016@y

andex.ru  
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  I вариант 

Часть А 
1.Формула вещества с 

ковалентной полярной 

связью 

а) Сl2 б) КСl в) NH3 г) О2 

2. Наибольшей 

электроотрицательностью 

обладает элемент 

а) Ве б) В в) С г) N 

3. Число общих 

электронных пар в 

молекуле водорода 

а) 2 б) 3 в) 1 г) 4 

4. Полярность химической 

связи увеличивается в ряду 

соединений, формулы 

которых: 

а) NH3, HI, O2 б) CH4, H2O, 

HF 

в) PH3, H2S, H2 г) HCl, CH4, 

Cl2 

5. Кристаллическая 

решетка сахарозы: 

а) атомная б) ионная в) 

металлическая г) 

молекулярная 

6. Аллотропными 

модификациями являются 

а) сера и селен б) графит и 

алмаз 

в) кислород-17 и кислород-

18 г) азот и аммиак 

7. Водородная связь 

образуется между 

молекулами 

а) С2Н6 б) С2Н5ОН в) 

СН3ОСН3 г) СН3СОСН3 

8. Вещества, формулы 

которых СН3-СН2-ОН и 

СН3-О-СН3, это 

а) гомологи б) изомеры в) 

одно и то же вещество 

Часть В 
1.Определить тип связи в 

молекуле и показать 

механизм ее образования: 

Н2, Са. 

2.К 150г 25% раствора 

сульфата натрия добавили 

80г 10% раствора сульфата 

натрия, рассчитайте 

массовую долю соли в 

полученном растворе. 



II вариант 

Часть А 
1.Формула вещества с 

ионной связью 

а) НСl б) КВr в) Р4 г) 

СН3ОН 

2. Кристаллическая 

решетка графита 

а) ионная б) молекулярная 

в) атомная г) металлическая 

3. Число общих 

электронных пар в 

молекуле азота 

а) 1 б) 3 в) 4 г) 2 

4. Полярность химической 

связи уменьшается в ряду 

соединений, формулы 

которых: 

а) Cl2, H2S, CO2 б) HCl, 

HBr, HI 

в) NH3, PH3, SO2 г) BH3, 

NH3, HF 

5. Наибольшей 

электроотрицательностью 

обладает элемент: 

а) F б) B в) C г) N 

6. Аллотропными 

модификациями являются 

а) водород-1 и водород-2 б) 

азот и фосфор 

в) кислород и озон г) сера и 

сероводород 

7. Водородная связь 

образуется между 

молекулами 

а) СН4 и С6Н6 б) Н2О и 

С2Н5ОН в) С2Н2 и Н2 г) О2 и 

С2Н4 

8. Вещества, формулы 

которых СН2=СН-СН2-

СН3 и СН3-СН=СН-СН3, это 

а) изомеры б) гомологи в) 

одно и то же вещество 

Часть В 
1.Определить тип связи в 

молекуле и показать 

механизм ее образования: 

Н2S, NaF. 

2.Из 250г 30% раствора 

хлорида магния выпарили 

50г воды. Вычислите 

массовую долю соли в 

полученном растворе. 

 



Фото отчетов прислать на 

электронную почту учителя 

14.05. до 16.00. 

(обязательно подписав 

фамилию, класс простым 

карандашом). 

7. Физика Повторение темы 

Кинематика и 

Динамика 

материальной точки 

Рымкевич №21, 2356, 58 

(фотоотчет задач не 

присылать) 

kambulova_lyudmila

@mail.ru  

 

11 «Б» класс 

Пятница  15  мая  2020г. 

№ 

п/п 
Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Биология Повторение.  

Селекция 

микроорганизмов 

§ 67, ответить  на вопросы 

(устно) 

t.tertishnikowa@ya

ndex.ru  

2. Химия Анализ контрольной 

работы по теме:  

«Вещества и их 

свойства» 

Повторить  параграфы 24 -

27 .  

Kyrkina.elena2016

@yandex.ru  

3. Физика Повторение темы 

Кинематика и 

динамика мате-

риальной точки 

Рымкевич №67, 71, 76 

(фотоотчет задач не 

присылать) 

kambulova_lyudmil

a@mail.ru  

4. Физическая 

культура 

Легкая атлетика. 

Метание гранаты на 

дальность.  

Параграф 21 учебника, 

стр.112-115, ответить устно 

на вопросы 4 и 5 на стр.115 

SMajaeva2020@ya

ndex.ru  

 

5. Астрономия Космология начала 

ХХв. Основы 

современной 

космологии. 

Пар.27(у) kambulova_lyudmil

a@mail.ru  

6. Геометрия Шар Повторить формулы. 

Выполнить задание 

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

lan  и отправить учителю 

tym13431@yandex.

ru 

 

7. Английский 

язык 

Работа с текстами. Стр. 211-212,  упр. 1,4 

(перевод). Фотоотчет  

angl.sesyurkina@m

ail.ru  

 

 

 

8. Факультатив 

«Через тернии 

к звездам» 

Отработка навыков 

работы с текстом 

Анализ и разбор  вариант 

№23 из сборника Н.А. 

Сениной 

eu.larson@yandex.r

u 
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