
   11 «Б» класс 

Среда 6 мая  2020г. 

 

№ 

п/п 
Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Биология Повторение.  

Методы селекции 

растений 

Параграф  66. Ответы на 

вопросы (устно) 

 

t.tertishnikowa@yand

ex.ru 

 

2. Литература Повесть  В. Распутина 

«Последний срок». 

Эпическое и 

драматическое начала. 

resh.edu.ru  Урок 49 

 

Прочитать повесть 

В.Распутина «Последний 

срок» или посмотреть по 

ссылке спектакль: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=7Lt6OwmUaGw 

 

eu.larson@yandex.ru 

 

3. Русский Размышляем о выборе 

профессии. 

Работа с учебником 

стр.314-318  

Решить вариант №22 из 

сборника Н.А. Сениной  

eu.larson@yandex.ru  

4. Химия «Химия и повседневная 

жизнь человека» 

 

Выучить параграф 27, 

страница 351-361 
Kyrkina.elena2016@ya

ndex.ru  

5. История Россия в начале 20 в.  Повторение Раздел 1 

(темы 1, 2). 

natalia1979malysheva

@mail.ru  

6. Физика Решение задач по теме 

Физика атомного ядра 

Стр330., упр. 14(1-6) 

Фотоотчет сдать до 12.05 

kambulova_lyudmila@m
ail.ru  

7. Алгебра Текстовые задачи 

(округление, остаток) 

Повторить формулы. 

Выполнить задание 

https://examer.ru/app/mathb

/plan  и отправить 

учителю  

tym13431@yandex.ru 
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  11 «Б» класс 

Четверг  7 мая  2020г. 

 

№ 

п/п 
Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Физическая 

культура 

Легкая атлетика. 

Эстафетный бег. 

https://resh.edu.ru/subj

ect/lesson/3679/start/1

96791/ 

Обязательно посмотреть урок 

(начало, основную часть). 

Выполнить тренировочные 

задания. В тетрадь записать 

тему урока, выполнить 

контрольные задания B1и B2 с 

записью всего задания в 

тетрадь и с   решением 

каждого задания, а не просто 

ответ. Сфотографировать 

странички с выполненными  

заданиями и выслать на 

электронную почту. 

SMajaeva2020@yand

ex.ru  

 

2. Английский язык Союзы so…. that, 

such….. that. 

Стр 201 (теория) 

Стр. 201-202 упр. 1,2 

(письменно с переводом) 

Фотоотчет прислать на 

электронную почту 

angl.sesyurkina@mail

.ru  

3. Обществознание Социальная сфера Повторение Гл. 2. Решение 

КИМов на сайте «Решу 

ЕГЭ» 

natalia1979malysheva

@mail.ru  

4. Алгебра Графики Повторить формулы. 

Выполнить задание 

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

lan  и отправить учителю  

tym13431@yandex.ru 

 

5. Литература Философское 

осмысление 

социальных проблем 

современности в 

повести «Прощание 

с Матёрой» 

В.Распутина. 

Прочитать повесть 

В.Распутина «Прощание с 

Матёрой» или прослушать 

по ссылке: 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=SMyGumXkZok 

 

eu.larson@yandex.ru  

6. Химия «Химия и 

повседневная жизнь 

человека» 

 

Выучите параграф 27 до 

конца. Ответить  на 

вопросы 1-6 (устно) на 

странице 382. 

Kyrkina.elena2016@y

andex.ru  

7. Физика Этапы развития 

элементарных 

частиц 

Пар.114(У) kambulova_lyudmila

@mail.ru  
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11 «Б» класс 

Пятница  8 мая  2020г. 

№ 

п/п 
Предмет Тема урока Контроль e-mail учителя 

1. Биология Повторение. Методы 

селекции животных.  

Параграф 67. Ответы на 

вопросы (устно) 

t.tertishnikowa@ya

ndex.ru  

2. Химия «Химия и 

повседневная жизнь 

человека» 

 

Выучите параграф 27 до 

конца. Ответить  на 

вопросы 1-6 (устно) на 

странице 382. 

Kyrkina.elena2016

@yandex.ru  

3. Физика Открытие позитрона. 

Античастицы. 

Пар.115(У) kambulova_lyudmil

a@mail.ru  

4. Физическая 

культура 

Легкая атлетика. 

Бег на короткие 

дистанции. Низкий 

старт до 40м. 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/5786/start/905

34/ 

Обязательно посмотреть урок 

(начало, основную часть). 

Выполнить тренировочные 

задания. В тетрадь записать 

тему урока, выполнить 

контрольные задания B1и B2 с 

записью всего задания в 

тетрадь и с   решением 

каждого задания, а не просто 

ответ. Сфотографировать 

странички с выполненными  

заданиями и выслать на 

электронную почту 

SMajaeva2020@ya

ndex.ru  

 

5. Астрономия Другие звездные 

системы галактики 

Пар.26 стр.196  

Вопрос 5 и 6, ответить 

письменно. 

(фотоотчет прислать 

15.05) 

kambulova_lyudmil

a@mail.ru  

6. Геометрия Цилиндр Повторить формулы. 

Выполнить задание 

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

lan  и отправить учителю  

tym13431@yandex.

ru 

 

7. Английский 

язык 

Союзы so…. that, 

such….. that. 

 

Стр. 202-204 упр. 5,6 

(письменный перевод и 

ответить на вопросы) 

Фотоотчет прислать на 

электронную почту 

angl.sesyurkina@m

ail.ru  

 

 

 

8. Факультатив 

«Через тернии 

к звездам» 

Изобразительно-

выразительные 

возможности 

морфологических 

форм Анализ 

художественного 

текста. 

Просмотр Онлайн школы 

на канале ОТР 

eu.larson@yandex.r

u 
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