
Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 
15.02 Биология Первые представители рода Homo §22 ответы на вопросы Kyrkina.elena2016@yandex.ru 

 

 Англий- 

ский 

Аудирование. Альберт Эйнштейн Стр 105 упр 8,10 (по заданию) angl.sesyurkina@mail.ru 
 

 Алгебра  

Сочетания без повторений и 

бином Ньютона 

 

§5 № 4449,453 tym13431@yandex.ru 

 

 Русский  Пунктуация СПП с несколькими 

придаточными 

§ 100, упр.120 89612961411 

 Литература Своеобразие буглаковской 

дьяволиады в романе «Мастер и 

Маргарита» 

Сообщение об истории любви Мастера и 

Маргариты по роману Булгакова 

89612961411 

 География Субрегионы Африки. § 2 ответить на вопросы irinadolgonos@mail.ru 

 

 История  Эпоха дворцовых переворотов Подготовить сообщения и презентацию. kosarenko.yulya@yandex.ru 

 

Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 
16.02 Родной 

язык 

 Употребление причастий в речи и 

в художественной литературе. 

Повторить суффиксы причастий 89612961411 

 МХК «Живописцы счастья» 

(импрессионисты) 

Глава 20, сообщение по теме. 89034300875 

 Геометрия Простейшие задачи в координатах §1 № 647, 656, 651 tym13431@yandex.ru 

 

 Алгебра Сочетания  с повторениями §6 № 467,468 tym13431@yandex.ru 

 

 История Россия в 1991-1999 г.г. 

Социально-экономическое 

развитие. 

Посмотрите учебный фильм по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11062

421747586752115&text=видео+по+истории+

11+класс+Переход+к+рынку+в+90-е+г  

В тетради запишите основные тезисы 

kosarenko.yulya@yandex.ru 
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прослушанного материала.  

 

 Общество Политика и власть Изучить тему по учебнику и ответить на 

вопросы в конце параграфа 

kosarenko.yulya@yandex.ru 

 

Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 
17.02 Физкульт Комплекс упражнений Комплекс упражнений basketbol.13@yandex.ru 

 

 Алгебра Сочетания  с повторениями 

 

§6 № 470(четн), 474,477,479 tym13431@yandex.ru 

 

 Химия Неорганические и органические 

основания 

§49, стр.130, упр 4,5. Kyrkina.elena2016@yandex.ru 

 Англий- 

ский 

Образования наречий Стр 107 упр 5А (выписать и выучить слова) 

стр 106-107 упр 4 (перевод) 

angl.sesyurkina@mail.ru 

 Русский Авторская позиция. Отражение 

авторской позиции в тексте. 

Выучить критерии оценивания сочинения 

ЕГЭ 

89612961411 

 Литература Тема Любви и Творчества в 

романе Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

Сочинение по одной из предложенных  тем 

(с.134) (присылать на почту  не надо) 

89612961411 

 

Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 
18.02 Литература А.П.Платонов. Самобытность 

художественного мира. Очерк 

жизни и творчества писателя. 

Прочитать повесть «Сокровенный человек». 

 

89612961411 

 Практикум 

матем 

Решение задач с применением 

формул сложных процентов. 

https://edu.skysmart.ru/student/fosezomoho tym13431@yandex.ru 

 

 Информати

ка 

Циклический алгоритм Повторить решение задач по теме 89064157891 

 Англий- 

ский 

Слова - синонимы стр 108-109 упр 8,9,10 (по заданию) angl.sesyurkina@mail.ru 
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 История Политическое развитие России в 

1991-1999 годы 

Посмотрите учебный фильм и запишите 

основные положения. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15841

911563404334213&text=видео+по+истории+

11+класс+Переход+к+рынку+в+90-

е+г&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com

%2Fwatch%3Fv%3Dh-ZLPwRwMMA  

kosarenko.yulya@yandex.ru 

 Общество Политическая система Изучить подсистемы политической 

системы: институциональную, 

нормативную, функциональную, 

коммуникативную, культурно-

идеологическую 

kosarenko.yulya@yandex.ru 

 Экономика Банковская система Выписать функции Центрального банка РФ 

и коммерческих банков, используя интернет 

ресурсы. 

kosarenko.yulya@yandex.ru 

 

Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 
19.02 Физкульту

ра 

Комплекс упражнений Комплекс упражнений  

 Физика Виды излучений.Виды спеуктров. 

Спектральный анализ 

Конспект. § 66,67 kambulova_lyudmila@mail.ru  

 Астроно-

мия 

Планеты земной группы § 18 kambulova_lyudmila@mail.ru  

 

Дата Предмет Тема урока Контроль е-mail 
21.02 Физкульту

ра 

Комплекс упражнений Комплекс упражнений  

 Алгебра Урок обобщения и систематизации 

знаний 

Проверь себя. tym13431@yandex.ru 

 

 Физика Шкала электромагнитных § 68 kambulova_lyudmila@mail.ru 
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излучений 

 ИП Опросы как эффективный 

инструмент проектирования. 

Подготовка проектов tym13431@yandex.ru 

 Геометрия Уравнение сферы §1  №578(б,в), 679(б,в), 680(б) tym13431@yandex.ru 

 ОБЖ Особенности военной службы по 

призыву и альтернативной 

гражданской службы 

Параграф 21, выписать основные понятия в 

тетрадь. 

89034300875 
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