
Задания для учащихся 11б класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 13.03.2020 по 30.04.2020 
 

№ 

п/п 
Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (тема), 

(эл-й учебник, ссылка и др, 

где размещен данный 

материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, пров. раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта, 

мессенджеры) 

Крайний 

срок 

отправки д\з 

учителю 

(дата) 

Понедельник 13.04.2020 

1 Ин.язык 

Английские идиомы с 

инфинитивом и герундием; 

правила употребления в 

речи и на письме. 

Учебник: с.152 у.3(новые слова 

и фразы), 4. 

С.154 у.5 (сначала правило 

изучите) 

   

2 Ин. язык 

Обучающее аудирование 

по теме «Будущее 

человечества». 

c.154 Nota bene – с.155 у.6,7 Учебник: с.155 у.8,9,10 Irina12310@yandex.ru До 14.04.2020 

 Немецкий 

Придаточные 

предложения. 

Упражнения 

https://resh.edu.ru 

Повторение сложных 

придаточных предложений стр 

168-169 

Стр144 упр10, вставь 

верно союз и переведи на 

русский язык 

Эл. журнал или 

почта 

lydmila-fed@yandex.ru 
 

До 17.04 

«Муки выбора» 

Аудирование. Устная речь. 

Выбор профессии. Советы 

молодёжи. 

https://resh.edu.ru 

Повторение сложных 

придаточных предложений стр 

168-169 

Стр144 упр10, вставь 

верно союз и переведи на 

русский язык 

Эл. журнал или 

почта 

lydmila-fed@yandex.ru 

До 17.04 

3 Химия 
Неметаллы и их свойства. 

Благородные газы. 

Видеоурок «Неметаллы» 

Инфоурока прикреплен у 

журналу и дополнительная 

литература 

Параграф 21, составить 

таблицу «Неметаллы» со 

следующими колонками: 

название неметалла, 

формула, физические 

свойства, значение в 

природе, значение для 

человека. 

Фотографии через 

ЦОП, электронную 

почту 

13.04.2020 

4 Биология 

Видовая и 

пространственная 

структура экосистем. 

Компоненты экосистемы. 

Видеоурок «Экологические 

сообщества. Структура 

сообщества» от инфоурока 

Параграф 24, пересказ самопроверка 13.04.2020 

mailto:Irina12310@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru


№ 

п/п 
Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (тема), 

(эл-й учебник, ссылка и др, 

где размещен данный 

материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, пров. раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта, 

мессенджеры) 

Крайний 

срок 

отправки д\з 

учителю 

(дата) 

Вторник 14.04.2020 

1 Литература 

М.А. Шолохов. Судьба и 

творчество. «Донские 

рассказы». 

Учебник с.186-194 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

842/start/13626/ Урок №41 

Отзыв на один из 

рассказов из сборника 

«Донские рассказы» (на 

выбор) 

Электронный журнал. 16.04 

2 Русский язык 

Предложения с чужой 

речью. Знаки препинания 

при диалоге. Знаки 

препинания при прямой 

речи. Знаки препинания 

при цитатах. 

Учебник §101-102,104 

https://rus-ege.sdamgia.ru/ 

Каталог   заданий. 

Задания тренировочных и 

диагностических работ. 

§101-102 Упр.479 

§104 Упр.483. 

Готовимся к ЕГЭ 

стр.169-171. 

https://rus-ege.sdamgia.ru/ 

Каталог заданий. 

Задания тренировочных и 

диагностических работ. 

Электронный журнал. 21.04. 

3 ОБЖ 

Воинские звания 

военнослужащих ВС РФ. 

Военная форма одежды и 

знаки различия 

военнослужащих. 

Урок «Воинские звания 

военнослужащих ВС РФ. 

Военная форма одежды и знаки 

различия военнослужащих.» 

https://иванов-

ам.рф/obzh_11/obzh_materialy_z

anytii_11_23.html 

Д/з 

Глава 2, § 2.6  
Эл. почта 14.04.20 

4 Алгебра (П) 
Контрольная работа 

Уравнения и неравенства 

Выполнить задания высланные 

на эл почты 
Повторить гл. 13 

Эл почта 

kruchkovatatyana@mail.

ru 

17.04.2020 
5 Алгебра (П) 

Среда 15.04.2020 

1 География Бразилия 

Учебник стр. 349-352, 

видеоурок прикреплен в 

журнале 

Прочитать текст, 

посмотреть видеоурок; 

составить по тексту 7 

тестовых заданий разных 

типов. 

Электронный  журнал 

или электронная почта 

tdatsukdo@mail.ru 

17.04 

2 Информатика 

Моделирование 

корреляционных 

зависимостей 

Видеоматериал к уроку: 

https://cloud.mail.ru/public/4fcK/

wSZbj2rwR 

§ 19. 

Просмотреть видео. 

Выполнить практическую 

Выполненное задание 

отправить на 

электронную почту 

до 21.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/start/13626/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/start/13626/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://иванов-ам.рф/obzh_11/obzh_materialy_zanytii_11_23.html
https://иванов-ам.рф/obzh_11/obzh_materialy_zanytii_11_23.html
https://иванов-ам.рф/obzh_11/obzh_materialy_zanytii_11_23.html
mailto:kruchkovatatyana@mail.ru
mailto:kruchkovatatyana@mail.ru
mailto:tdatsukdo@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4fcK/wSZbj2rwR
https://cloud.mail.ru/public/4fcK/wSZbj2rwR


№ 

п/п 
Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (тема), 

(эл-й учебник, ссылка и др, 

где размещен данный 

материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, пров. раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта, 

мессенджеры) 

Крайний 

срок 

отправки д\з 

учителю 

(дата) 

работу 3.5. (стр. 213-215 

учебника) в Excel. 

rabota_domashnyaya@i

nbox.ru 

3 История 

Социально-экономическое  

развитие  Индии,  

исламского  мира  и  

Латинской  Америки  в  

1950 – 1980-е гг. 

Дистанционный урок 

Учебник §48 

https://cloud.mail.ru/public/3nGb/

rX5sL6GgM 

Стр.354 2-6 письменно 
Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
22.04. 

4 История 

Международные  

отношения:  от  разрядки  к  

завершению  «холодной  

войны». 

Дистанционный урок 

https://videouroki.net/razrabotki/p

rezentatsiya-k-uroku-istorii-na-

temu-razryadka-v-kholodnoy-

voyne.html 

Учебник §49 

Стр.361 вопросы устно 
Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
22.04. 

5 
Обществознан

ие(П) 
Массовая культура. 

Дистанционный урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

838/conspect/205258/ 

Учебник §35 

Стр.379 вопросы 

письменно 1-9 

Кто сдает ЕГЭ 

обществознание  задание 

в https://soc-ege.sdamgia.ru 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
22.04. 

6 
Обществознан

ие(П) 
Массовая культура. 

Дистанционный урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

838/conspect/205258/ 

Учебник §35 

Стр.379 вопросы 

письменно 1-9 

Кто сдает ЕГЭ 

обществознание  задание 

в https://soc-ege.sdamgia.ru 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
22.04. 

7 Алгебра (Б) Меры разброса 

Открытая школа 

https://2035school.ru/ . 

Урок: «Основные понятия 

теории вероятности» 

Тест 

Д/з 

№ 1204, 1205 

Эл. почта 15.04.20 

Четверг 16.04.2020 

1 Литература 

М. А. Шолохов «Тихий 

Дон». Особенности жанра 

и художественная форма 

романа «Тихий Дон». 

Учебник с.186-208 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

842/start/13626/ Урок №42 

 Электронный журнал. 21.04. 

mailto:rabota_domashnyaya@inbox.ru
mailto:rabota_domashnyaya@inbox.ru
https://cloud.mail.ru/public/3nGb/rX5sL6GgM
https://cloud.mail.ru/public/3nGb/rX5sL6GgM
mailto:63110@mail.ru
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-istorii-na-temu-razryadka-v-kholodnoy-voyne.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-istorii-na-temu-razryadka-v-kholodnoy-voyne.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-istorii-na-temu-razryadka-v-kholodnoy-voyne.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-istorii-na-temu-razryadka-v-kholodnoy-voyne.html
mailto:63110@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5838/conspect/205258/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5838/conspect/205258/
mailto:63110@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5838/conspect/205258/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5838/conspect/205258/
mailto:63110@mail.ru
https://2035school.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/start/13626/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/start/13626/


№ 

п/п 
Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (тема), 

(эл-й учебник, ссылка и др, 

где размещен данный 

материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, пров. раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта, 

мессенджеры) 

Крайний 

срок 

отправки д\з 

учителю 

(дата) 

Проблемы и герои романа. 

Картины Гражданской 

войны в романе «Тихий 

Дон». 

2 Физика 1. Влияние ионизирующей 

радиации на живые 

организмы. Доза 

излучения. 

2. КР №5 «Атомная 

физика. Физика атомного 

ядра». 

§90(91), 92; 93-94 

Изучите материал, 

подготовьте доклад или 

собственную 

презентацию по 

материалам 92-94 

параграфов, выполните 

КР отправьте на проверку 

Электронный журнал, 

электронная почта 

shayhttdinov51@mail.ru 

16-18.04. 
3 Физика 

4 Литература 

Трагедия народа и судьба 

Григория Мелехова в 

романе «Тихий Дон». 

Учебник с.209-211 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

842/start/13626/ Урок 42 

 Электронный журнал. 21.04. 

5 Право 

Профессиональное 

юридическое образование. 

Юридические профессии. 

Дистанционный урок 

Учебник §36-37 

https://edunews.ru/professii/obzor/

juridicheskie/jurist.html 

Сстр.161 1-2 задание 

письменно 

 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
23.04 

6 Право 

Особенности 

профессиональной 

юридической деятельности 

Дистанционный урок 

https://multiurok.ru/files/osobienn

osti-profiessional-noi-dieiatiel-

nosti-iurista-urok-priezientatsiia-

po-pravu-11-klass-profil-nyi-

urovien.html 

Учебник §38 

Стр.183 вопрос 1-6 

письменно 

Кто сдает ЕГЭ 

обществознание  задание 

в https://soc-ege.sdamgia.ru 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
23.04 

Пятница 17.04.2020 

1 

Физическая 

культура 

девочки\ 

мальчики 

Техника базовых 

упражнений на тренажерах 
Интернет- ресурс, 

Видео-уроки, составить 

программу для 

самостоятельных занятий 

belozeranna@mail.ru 18.04 

mailto:shayhttdinov51@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/start/13626/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/start/13626/
https://edunews.ru/professii/obzor/juridicheskie/jurist.html
https://edunews.ru/professii/obzor/juridicheskie/jurist.html
mailto:63110@mail.ru
https://multiurok.ru/files/osobiennosti-profiessional-noi-dieiatiel-nosti-iurista-urok-priezientatsiia-po-pravu-11-klass-profil-nyi-urovien.html
https://multiurok.ru/files/osobiennosti-profiessional-noi-dieiatiel-nosti-iurista-urok-priezientatsiia-po-pravu-11-klass-profil-nyi-urovien.html
https://multiurok.ru/files/osobiennosti-profiessional-noi-dieiatiel-nosti-iurista-urok-priezientatsiia-po-pravu-11-klass-profil-nyi-urovien.html
https://multiurok.ru/files/osobiennosti-profiessional-noi-dieiatiel-nosti-iurista-urok-priezientatsiia-po-pravu-11-klass-profil-nyi-urovien.html
https://multiurok.ru/files/osobiennosti-profiessional-noi-dieiatiel-nosti-iurista-urok-priezientatsiia-po-pravu-11-klass-profil-nyi-urovien.html
https://soc-ege.sdamgia.ru/
mailto:63110@mail.ru
mailto:belozeranna@mail.ru


№ 

п/п 
Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (тема), 

(эл-й учебник, ссылка и др, 

где размещен данный 

материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, пров. раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта, 

мессенджеры) 

Крайний 

срок 

отправки д\з 

учителю 

(дата) 

2 

Физическая 

культура 

девочки\ 

мальчики 

Техника базовых 

упражнений на тренажерах 
Интернет- ресурс, 

Видео-уроки, составить 

программу для 

самостоятельных занятий 

belozeranna@mail.ru 18.04 

3 Ин.язык 

Диалог обмен - мнениями 

по теме «Что ожидает нас в 

будущем». 

Учебник:с.157 правило, с.158 

у.5 перевод и чтение текста, 

сделать словарь новых слов 

Перевод текста + словарь 

новых слов. 
Irina12310@yandex.ru До 18.04.2020 

 
Немецкий 

язык 

Пишем автобиографию, 

анкету. 

https://resh.edu.ru 

Словарь. Повторение слов  по 

темам « Моя семья», « О себе» 

Написать автобиографию 

« О себе» 

Эл. журнал или 

почта 

lydmila-fed@yandex.ru 

До 20.04 

4 Алгебра (П) Комплексные числа. 

Определение и 

геометрическая 

интерпретация 

Решу ЕГЭ https://ege.sdamgia.ru/ 

варианты профильный и 

базовый уровень 

П 68-69 №11.1,11.2 

Эл почта 

kruchkovatatyana@mail.

ru 

Работа на .е 

21.04.2020 
5 Алгебра (П) 

6 
Обществознан

ие(Б) 

Политическая элита и 

политическое лидерство 

Дистанционный урок 

Учебник §25 

https://interneturok.ru/lesson/obsh

estvoznanie/10-

klass/bpoliticheskaya-zhizn-

obwestvab/politicheskoe-liderstvo 

Стр.282 вопросы 

письменно 1к документу 

Кто сдает ЕГЭ 

обществознание  задание 

в https://soc-ege.sdamgia.ru 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
24.04. 

7 
Обществознан

ие(Б) 

Политическая элита и 

политическое лидерство 

Дистанционный урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

141/conspect/227450/ 

Учебник §25 

Стр.282 вопросы 

письменно 1к документу 

Кто сдает ЕГЭ 

обществознание  задание 

в https://soc-ege.sdamgia.ru 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
24.04. 

Суббота 18.04.2020 

1 Экономика Менеджмент 

Дистанционный урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

125/conspect/206188/ 

Учебник §28 

Устная работа с 

вопросами к параграфу 

§28 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
25.04 

mailto:belozeranna@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://ege.sdamgia.ru/
mailto:kruchkovatatyana@mail.ru
mailto:kruchkovatatyana@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bpoliticheskaya-zhizn-obwestvab/politicheskoe-liderstvo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bpoliticheskaya-zhizn-obwestvab/politicheskoe-liderstvo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bpoliticheskaya-zhizn-obwestvab/politicheskoe-liderstvo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bpoliticheskaya-zhizn-obwestvab/politicheskoe-liderstvo
https://soc-ege.sdamgia.ru/
mailto:63110@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6141/conspect/227450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6141/conspect/227450/
https://soc-ege.sdamgia.ru/
mailto:63110@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4125/conspect/206188/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4125/conspect/206188/
mailto:63110@mail.ru


№ 

п/п 
Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (тема), 

(эл-й учебник, ссылка и др, 

где размещен данный 

материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, пров. раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта, 

мессенджеры) 

Крайний 

срок 

отправки д\з 

учителю 

(дата) 

2 Экономика Маркетинг 

Дистанционный урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

125/conspect/206188/ 

Учебник §29 

Стр.189 письменно 3-5 

Кто сдает ЕГЭ 

обществознание  задание 

в https://soc-ege.sdamgia.ru 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
25.04 

3 Алгебра (Б) Решение задач Решение задач 
Д/з 

№ 1214-1216 
Эл. почта 20.04.20 

4 Алгебра (Б) 

Контрольная работа №6 

по теме «Элементы 

теории вероятностей. 

Статистика» 

Контрольная работа №6 по 

теме «Элементы теории 

вероятностей. Статистика» 

Контрольная работаю 

Д/з 

П 65-73 

Эл. почта 20.04.20 

5 Геометрия 

Решение задач по темам: 

«Объем шара и его частей, 

«Площадь сферы». 

Открытая школа 

https://2035school.ru/ . 

Урок: «Вычисление объемов 

тел» 

Д/з 

Повторить гл.7. §1-4. 
Эл. почта 20.04.20 

6 Геометрия 

Контрольная работа №4 по 

темам: «Объем шара», 

«Площадь сферы». 

Контрольная работа №4 по 

темам: «Объем шара», 

«Площадь сферы». 

Контрольная работа 

Д/з 

П 82-84 

Эл. почта 20.04.20 

7 

Физическая 

культура 

девочки\ 

мальчики 

Техника базовых 

упражнений на тренажерах 
Интернет- ресурс, 

Видео-уроки, составить 

программу для 

самостоятельных занятий 

belozeranna@mail.ru 20.04 

Понедельник 20.04.2020 

1 Ин.язык 
Активизация ЛЕ по теме 

«Наше будущее» 

Учебник с.162 у.6 , 7 (сначала 

правило изучить) 

Образовательная платформа 

«Российская электронная 

школа» https://resh.edu.ru 11 

класс – урок 11 – JaneEyre  

(смотрите, читаете, выполняете 

все задания) 

  

До 21.04.2020 

2 Ин. язык 

Правила использования 

слово «деньги» в 

различных жизненных 

ситуациях. 

Учебник с.163 у.8,9,10 Irina12310@yandex.ru 

 
Немецкий 

язык 

Пишем автобиографию, 

анкету. Из истории 
https://resh.edu.ru 

Читать текст с 

пониманием 

Эл. журнал или 

почта 
До 24.04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4125/conspect/206188/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4125/conspect/206188/
mailto:63110@mail.ru
https://2035school.ru/
mailto:belozeranna@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:Irina12310@yandex.ru
https://resh.edu.ru/


№ 

п/п 
Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (тема), 

(эл-й учебник, ссылка и др, 

где размещен данный 

материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, пров. раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта, 

мессенджеры) 

Крайний 

срок 

отправки д\з 

учителю 

(дата) 

Германии. Контроль 

техники чтения 

Повторить правила чтения.  

Чтение «Из истории Германии» 

стр 227 

Стр 227 lydmila-fed@yandex.ru 

 
Немецкий 

язык 
Мир завтра 

https://resh.edu.ru 

Повторение пройденной темы 

«Мир завтра. Какие требования 

предъявляются нам» 

Стр154 упр1, ответить на 

вопросы 

Эл. журнал или 

почта 

lydmila-fed@yandex.ru 

До 24.04 

3 Химия Кислоты. 

Видеоурок «Кислоты» от 

Инфоурока и дополнительная 

литература 

Параграф 22, выписать 

определение кислот, 

классификацию, 

химические свойства, 

стр187 №4 

Фотографии через 

ЦОП, электронную 

почту 

17.04.2020 

4 Биология 

Пищевые связи, 

круговорот веществ и 

превращения энергии в 

экосистемах. 

Видеоурок «Взаимосвязь 

организмов в сообществах 

Пищевые связи.» и 

дополнительная литература 

Параграф 25, творческая 

работа: составить 5 

примеров пастбищных 

пищевых цепочек и 3 

примера детритных 

пищевых цепочек с 

указанием роли каждого 

оранигизма в пищевой 

цепи (продуцент, 

консумент, редуцент) 

Фотографии через 

ЦОП, электронную 

почту. 

17.04.2020 

 

 

Вторник 21.04.2020 

1 Литература 
Женские судьбы в романе 

«Тихий Дон». 

Учебник с.206-209 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

842/start/13626/ 

Урок42 

 Электронный журнал. 23.04. 

2 Русский язык 

Язык и речь. Правильность 

русской речи. Типы норм 

русского языка. 

Учебник §108-110. Изучить 

теорию. 

https://rus-ege.sdamgia.ru/ 

Учебник стр.279-282 

наизусть. 
Электронный журнал. 28.04. 

mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/start/13626/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/start/13626/
https://rus-ege.sdamgia.ru/


№ 

п/п 
Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (тема), 

(эл-й учебник, ссылка и др, 

где размещен данный 

материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, пров. раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта, 

мессенджеры) 

Крайний 

срок 

отправки д\з 

учителю 

(дата) 

Подготовка к ЕГЭ:  

решение тестовых задач. 

Каталог   заданий. Задания 

тренировочных и 

диагностических работ. 

стр.135-137 Решить тест: 

«Готовимся к ЕГЭ». 

https://rus-ege.sdamgia.ru/ 

Каталог   заданий. 

Задания тренировочных и 

диагностических работ. 

3 ОБЖ 
Права и ответственность 

военнослужащих 

Российская электронная школа. 

Урок: «Права и ответственность 

военнослужащих» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5

834/main/104450/ 

Д/з 

Глава 2, § 2.7  

Сообщение «Боевые 

традиции и символы 

воинской чести»  

Эл. почта 28.04.20 

4 Алгебра (П) Тригонометрическая 

форма записи. Действия в 

тригонометрической 

форме. Формула Муавра 

Решу ЕГЭ https://ege.sdamgia.ru/ 

варианты профильный и 

базовый уровень 

П 70 №11.100-11.103 

Эл почта 

kruchkovatatyana@mail.

ru 

21.04.2020 
5 Алгебра (П) 

Среда 22.04.2020 

1 География 

Место России в мировой 

политике в мировом 

природно-ресурсном и 

людском  потенциале 

Учебник стр. 362-363, 

видеоурок прикреплен в 

журнале 

Посмотреть видеоурок, 

по тексту учебника 

составить конспект, 

обязательно выделять 

главы и пункты внутри 

глав. 

Электронный  журнал 

или электронная почта 

tdatsukdo@mail.ru 

29.04 

2 Информатика 

Моделирование 

корреляционных 

зависимостей 

Повторить материал по теме: 

Видеоматериал к уроку: 

1. https://cloud.mail.ru/public/4fc

K/wSZbj2rwR 

2. https://cloud.mail.ru/public/26

Eo/3ccEwokpu 

§ 19. 

Выполнить лабораторно-

практическую работу 

https://cloud.mail.ru/public/

2dnP/2UXYahTQs 

Выполненное задание 

отправить на 

электронную почту 

rabota_domashnyaya@i

nbox.ru 

до 28.04.2020 

3 История 

Транснационализация  и  

глобализация  мировой  

экономики   и  их  

последствия 

Дистанционный урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

139/train/106752/ 

Учебник §50 

Стр.369 вопросы 

письменно 4-6 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
29.04. 

https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5834/main/104450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5834/main/104450/
https://ege.sdamgia.ru/
mailto:kruchkovatatyana@mail.ru
mailto:kruchkovatatyana@mail.ru
mailto:tdatsukdo@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/4fcK/wSZbj2rwR
https://cloud.mail.ru/public/4fcK/wSZbj2rwR
https://cloud.mail.ru/public/26Eo/3ccEwokpu
https://cloud.mail.ru/public/26Eo/3ccEwokpu
https://cloud.mail.ru/public/2dnP/2UXYahTQs
https://cloud.mail.ru/public/2dnP/2UXYahTQs
mailto:rabota_domashnyaya@inbox.ru
mailto:rabota_domashnyaya@inbox.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6139/train/106752/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6139/train/106752/
mailto:63110@mail.ru


№ 

п/п 
Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (тема), 

(эл-й учебник, ссылка и др, 

где размещен данный 

материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, пров. раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта, 

мессенджеры) 

Крайний 

срок 

отправки д\з 

учителю 

(дата) 

4 История 
Интеграция в развитых 

странах и ее итоги 

Дистанционный урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

805/main/175510/ 

Учебник §51 

Стр.376 вопрос2 

письменно 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
29.04. 

5 
Обществознан

ие(П) 

Повторение и 

систематизация знаний по 

теме «Духовная культура». 

Дистанционный урок 

Учебник §35 

Составьте развернутый 

план выступления по 

теме: 

« Роль духовной 

культуры в жизни 

общества». 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
29.04. 

6 
Обществознан

ие(П) 

Проверочная работа по 

теме Духовная культура. 

 

Дистанционный урок 

Онлайн тест https://hist-

ege.sdamgia.ru/ 

повторение 
Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
29.04. 

7 Алгебра (Б) Числа. Повторение. 

Открытая школа 

https://2035school.ru/ . 

Урок: «Нахождение числа по 

его процентам.» 

Тест 

Д/з 

Материалы для 

подготовки к ЕГЭ 

Эл. почта 22.04.20 

Четверг 23.04.2020 

1 Литература 
Сочинение по роману 

«Тихий Дон» 

Учебник 215 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

842/start/13626/ Урок №41 

Учебник 215 Темы 

сочинений 

 

Электронный журнал. 28.04. 

2 Физика 
Анализ КР. 

Солнечная система. 

Видимые движения 

небесных тел. 

§99; презентации 

Изучите материал, 

подготовьте доклад или 

собственную 

презентацию, отправьте 

мне. 

Электронный журнал, 

электронная почта 

shayhttdinov51@mail.ru 

 

24-26.04. 
3 Физика 

4 Литература 
Сочинение по роману 

«Тихий Дон» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

842/start/13626/ Урок №42 

Учебник 215 Темы 

сочинений 

 

Электронный журнал. 28.04. 

5 Право 
Международное право 

 

Дистанционный урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

503/main/73679/ 

Устная работа с 

вопросами к параграфу 

§35 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
30.04 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4805/main/175510/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4805/main/175510/
mailto:63110@mail.ru
mailto:63110@mail.ru
https://hist-ege.sdamgia.ru/
https://hist-ege.sdamgia.ru/
mailto:63110@mail.ru
https://2035school.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/start/13626/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/start/13626/
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/start/13626/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/start/13626/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/main/73679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/main/73679/
mailto:63110@mail.ru


№ 

п/п 
Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (тема), 

(эл-й учебник, ссылка и др, 

где размещен данный 

материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, пров. раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта, 

мессенджеры) 

Крайний 

срок 

отправки д\з 

учителю 

(дата) 

6 Право 
Международное право 

 

Дистанционный урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

503/main/73679/ 

Учебник §35 

Стр.204 вопрос 1-3 

письменно 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
30.04 

 

 

Пятница 24.04.2020 

1 
Физическая 

культура 

Волейбол. Передача мяча 

2- руками сверху и снизу 
Учебник 10-11 класс, стр.75 

Смотреть видео-урок, 

презентация. 

https://cop.admhmao.ru/

belozeranna@mail.ru 
25.04 

2 
Физическая 

культура 

Волейбол. Передача мяча 

2- руками сверху и снизу с 

падением. 

Учебник 10-11 класс, стр.75 
Смотреть видео-урок, 

презентация. 

https://cop.admhmao.ru/

belozeranna@mail.ru 
25.04 

3 Ин.язык 
Инфинитив и герундий: 

сравнительный анализ. 

Учебник: с.164 у.3 (новые 

слова),  у. 4,5 
Учебник: с.168 у.8,9,10 Irina12310@yandex.ru До 25.04.2020 

 
Немецкий 

язык 

Мир завтра.Умеем ли мы 

грамотно писать. 

https://resh.edu.ru 

Повторение пройденной темы 

«Мир завтра.Какие требования 

предъявляются нам» 

Напиши сочинение (15 

предложений) на тему 

«Каким я вижу мир 

завтра» 

Эл. журнал или 

почта 

lydmila-fed@yandex.ru 

До 27.04 

4 Алгебра (П) 

Корни n-ой степени из 

комплексного числа 

Решу ЕГЭ https://ege.sdamgia.ru/ 

варианты профильный и 

базовый уровень 

Повторить П 68-71 

№11.134-11.137 

Эл почта 

kruchkovatatyana@mail.

ru 

Работа на .е 

28.04.2020 
5 Алгебра (П) 

6 
Обществознан

ие (Б) 
Политическое сознание 

Дистанционный урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

173/conspect/227512/ 

Учебник §26 

https://resh.edu.ru/subject/24/11/ 

Стр.296 вопросы для 

самопроверки устно 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
08.05 

7 
Обществознан

ие (Б) 
Политическое сознание 

Дистанционный урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

173/conspect/227512/ 

Учебник §26 

Онлайн тест https://hist-

ege.sdamgia.ru/ 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
08.05 

Суббота 25.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/main/73679/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/main/73679/
mailto:63110@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:belozeranna@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/
https://cop.admhmao.ru/
mailto:belozeranna@mail.ru
mailto:Irina12310@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://ege.sdamgia.ru/
mailto:kruchkovatatyana@mail.ru
mailto:kruchkovatatyana@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4173/conspect/227512/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4173/conspect/227512/
https://resh.edu.ru/subject/24/11/
mailto:63110@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4173/conspect/227512/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4173/conspect/227512/
https://hist-ege.sdamgia.ru/
https://hist-ege.sdamgia.ru/
mailto:63110@mail.ru


№ 

п/п 
Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (тема), 

(эл-й учебник, ссылка и др, 

где размещен данный 

материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, пров. раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта, 

мессенджеры) 

Крайний 

срок 

отправки д\з 

учителю 

(дата) 

1 Экономика Менеджмент и маркетинг 

Дистанционный урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

125/conspect/206188/ 

Учебник §28-29 

Подготовка к ср 
Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
16.05 

2 Экономика Менеджмент и маркетинг 

Дистанционный урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

125/conspect/206188/ 

Онлайн тест https://hist-

ege.sdamgia.ru/ 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
16.05 

3 Алгебра (Б) 
Алгебраические 

выражения. Повторение. 

Открытая школа. 

Урок: «Тождественные 

преобразования числовых 

выражений.» 

Тест 

Д/з 

Материалы для 

подготовки к ЕГЭ 

Эл. почта 27.04.20 

4 Алгебра (Б) 
Алгебраические 

выражения. Повторение. 
Алгебраические выражения. 

Д/з 

Материалы для 

подготовки к ЕГЭ 

Эл. почта 27.04.20 

5 Геометрия 
Аксиомы стереометрии. 

Повторение. 

Открытая школа 

https://2035school.ru/. 

Урок: «Аксиомы 

стереометрии.» 

Тест 

Д/з 

П 1-3. 

Эл. почта 27.04.20 

6 Геометрия 

Параллельность прямых и 

параллельность прямой и 

плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. 

Параллельность 

плоскостей. Повторение. 

Открытая школа 

https://2035school.ru/. 

Урок: «Параллельность прямой 

и плоскости.» 

Тест 

Д/з 

Повторить гл.1. §1-4. 

Эл. почта 27.04.20 

7 

Физическая 

культура 

девочки\ 

мальчики 

Прямой нападающий удар 

в волейболе. 
Учебник 10-11 класс, стр 

Смотреть видео-урок, 

презентация. 

belozeranna@mail.ru 

https://cop.admhmao.ru/ 
27.04 

Понедельник 27.04.2020 

 Ин.язык 

Монологическая речь по 

теме «Будущее планеты» с 

опорой на ключевые слова. 

Образовательная платформа 

«Российская электронная 

школа» 11 класс 

Задания на платформе  27.04.2020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4125/conspect/206188/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4125/conspect/206188/
mailto:63110@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4125/conspect/206188/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4125/conspect/206188/
https://hist-ege.sdamgia.ru/
https://hist-ege.sdamgia.ru/
mailto:63110@mail.ru
https://2035school.ru/
https://2035school.ru/
mailto:belozeranna@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/


№ 

п/п 
Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (тема), 

(эл-й учебник, ссылка и др, 

где размещен данный 

материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, пров. раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта, 

мессенджеры) 

Крайний 

срок 

отправки д\з 

учителю 

(дата) 

 Ин. язык 

Правила употребления 

глаголов «get, gain, win» в 

речи и на письме. 

https://resh.edu.ru – урок 10 – 

GrammarinUse (смотрите, 

читаете, выполняете все 

задания) 

 
Немецкий 

язык 

«Ремарк» Домашнее 

чтение 

https://resh.edu.ru 

Домашнее чтение«Ремарк» 

Стр224-225 

Чтение с пониманием 

Стр224-225 

Эл. журнал или 

почта 

lydmila-fed@yandex.ru 

 

До 04. 05 

 
Немецкий 

язык 

«Ремарк» Домашнее 

чтение 

https://resh.edu.ru 

Домашнее чтение«Ремарк» 

Стр224-225 

Упражнения по текст 

стр225 упр 2a,b 

Эл. журнал или 

почта 

lydmila-fed@yandex.ru 

 

 

 Химия Основания 

Видеоурок «Основания» от 

Инфоурока и дополнительная 

литература 

Параграф 23, выписать 

определение, 

классификацию, 

химические свойства, 

стр.192 №5 

Фотографии через 

ЦОП, электронную 

почту. 

27.04.20202 

 Биология 

Динамика экосистем и 

причины устойчивости и 

смены экосистем. 

Видеоурок «Экологическая 

сукцессия» от Инфоурока и 

дополнительная литература 

Параграф 26, пересказ самопроверка 27.04.20202 

Вторник 28.04.2020 

1 Литература 

Жизнь и творчество 

Твардовского (обзор). 

Исповедальный характер 

лирики. Служение народу 

как ведущий мотив 

творчества. 

Учебник 223-249 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

842/start/13626/ 

Урок №44 

Стр.249 Проект Электронный журнал. 30.04. 

2 Русский язык 

Р.р. О качествах хорошей 

речи. Практическая работа 

на основе упр. 549, 304. 

Подготовка к ЕГЭ:  

решение тестовых задач. 

Учебник §111 Изучить 

теорию. 

https://rus-ege.sdamgia.ru/ 

Стр. 156-157 выполнить 

задания «Готовимся к 

ЕГЭ». 

https://rus-ege.sdamgia.ru/ 

Каталог   заданий. 

Электронный журнал. 08.05. 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/start/13626/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/start/13626/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/


№ 

п/п 
Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (тема), 

(эл-й учебник, ссылка и др, 

где размещен данный 

материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, пров. раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта, 

мессенджеры) 

Крайний 

срок 

отправки д\з 

учителю 

(дата) 

Каталог   заданий.Задания 

тренировочных и 

диагностических работ. 

Задания тренировочных и 

диагностических работ. 

3 ОБЖ 

Военнослужащий - 

патриот, с честью и 

достоинством несущий 

звание защитника 

Отечества. 

Урок: «Военнослужащий - 

патриот, с честью и 

достоинством несущий звание 

защитника Отечества.» 

https://иванов-

ам.рф/obzh_11_new/obzh_materi

aly_zanytii_11_23_new.html 

Д/з 

Глава 3, § 3.1  
Эл. почта 28.04.20 

4 Алгебра (П) 

Контрольная работа 

Комплексные числа 

Решу ЕГЭ https://ege.sdamgia.ru/ 

варианты профильный и 

базовый уровень 

Повторить П 68-70 

Эл почта 

kruchkovatatyana@mail.

ru 

Работа на .е 

05.05.2020 
5 Алгебра (П) 

Среда 29.04.2020 

1 География 
Место России в мировом 

хозяйстве 
Учебник стр. 363-371 

Посмотреть видеоурок, 

по тексту учебника 

составить конспект, 

обязательно выделять 

главы и пункты внутри 

глав. 

Электронный  журнал 

или электронная почта 

tdatsukdo@mail.ru 

29.04 

2 Информатика 
Модели оптимального 

планирования 

Видеоматериал к уроку: 

https://cloud.mail.ru/public/5doa/4

TbukPzfX 

§ 20. Вопросы и задания в 

конце параграфа 

оформить в тетради. 

Ссылка на контрольный 

тест будет отправлена 

позже. 

Фотовыполненных 

заданий отправить на 

электронную почту 

rabota_domashnyaya@i

nbox.ru 

до 06.05.2020 

3 История 

Россия:  курс  реформ  и 

политический  кризис  

1993 г. 

Дистанционный урок 

Учебник §52 

https://interneturok.ru/lesson/obsh

estvoznanie/10-

klass/bpoliticheskaya-zhizn-

Стр.382 2-3 письменно 
Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
06.05 

https://иванов-ам.рф/obzh_11_new/obzh_materialy_zanytii_11_23_new.html
https://иванов-ам.рф/obzh_11_new/obzh_materialy_zanytii_11_23_new.html
https://иванов-ам.рф/obzh_11_new/obzh_materialy_zanytii_11_23_new.html
https://ege.sdamgia.ru/
mailto:kruchkovatatyana@mail.ru
mailto:kruchkovatatyana@mail.ru
mailto:tdatsukdo@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5doa/4TbukPzfX
https://cloud.mail.ru/public/5doa/4TbukPzfX
mailto:rabota_domashnyaya@inbox.ru
mailto:rabota_domashnyaya@inbox.ru
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bpoliticheskaya-zhizn-obwestvab/politicheskie-reformy-v-rossii-konstitutsiya-rf-parlamentskaya-respublika-smeshannaya-respublika
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bpoliticheskaya-zhizn-obwestvab/politicheskie-reformy-v-rossii-konstitutsiya-rf-parlamentskaya-respublika-smeshannaya-respublika
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bpoliticheskaya-zhizn-obwestvab/politicheskie-reformy-v-rossii-konstitutsiya-rf-parlamentskaya-respublika-smeshannaya-respublika
mailto:63110@mail.ru


№ 

п/п 
Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (тема), 

(эл-й учебник, ссылка и др, 

где размещен данный 

материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, пров. раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта, 

мессенджеры) 

Крайний 

срок 

отправки д\з 

учителю 

(дата) 

obwestvab/politicheskie-reformy-

v-rossii-konstitutsiya-rf-

parlamentskaya-respublika-

smeshannaya-respublika 

4 История 

Общественно-

политические  проблемы 

России  во второй  

половине  90-х гг. 

Дистанционный урок 

Учебник §53 

https://interneturok.ru/lesson/istori

ya-rossii/9-klass/perestroyka-v-

sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-

kontse-xx-veka/razvitie-

politicheskoy-sistemy-rossii-v-

1990-2000-e-gg 

Стр.387 1-4 письменно 
Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
06.05 

5 
Обществознан

ие(П) 

Многообразие 

современного мира. 

 

Дистанционный урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

091/conspect/226402/ 

Учебник §36 

Стр.395 -396 работа с 

документом 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
06.05. 

6 
Обществознан

ие(П) 

Глобализация и ее 

последствия. 

Дистанционный урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6

139/train/106752/ 

Учебник §37 

Стр.395 -396 работа с 

документом 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
06.05 

7 Алгебра (Б) 
Степенная функция. 

Повторение. 

Открытая школа 

https://2035school.ru/. 

Урок: «Степенная функция и её 

свойства» 

Тест 

Д/з 

Материалы для 

подготовки к ЕГЭ 

Эл. почта 29.04.20 

Четверг 30.04.2020 

1 Литература 

Писатели на фронтах 

Великой Отечественной 

войны. Поэзия, проза и 

драматургия военного 

времени. 

Учебник стр. 250-281 

Сообщение «Образ 

Родины в поэзии военных 

лет». 1 стихотворение 

наизусть (по выбору) 

Электронный журнал. 06.05 

2 Физика Система Земля- Луна. §100; презентации 04.05. 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bpoliticheskaya-zhizn-obwestvab/politicheskie-reformy-v-rossii-konstitutsiya-rf-parlamentskaya-respublika-smeshannaya-respublika
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bpoliticheskaya-zhizn-obwestvab/politicheskie-reformy-v-rossii-konstitutsiya-rf-parlamentskaya-respublika-smeshannaya-respublika
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bpoliticheskaya-zhizn-obwestvab/politicheskie-reformy-v-rossii-konstitutsiya-rf-parlamentskaya-respublika-smeshannaya-respublika
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bpoliticheskaya-zhizn-obwestvab/politicheskie-reformy-v-rossii-konstitutsiya-rf-parlamentskaya-respublika-smeshannaya-respublika
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/razvitie-politicheskoy-sistemy-rossii-v-1990-2000-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/razvitie-politicheskoy-sistemy-rossii-v-1990-2000-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/razvitie-politicheskoy-sistemy-rossii-v-1990-2000-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/razvitie-politicheskoy-sistemy-rossii-v-1990-2000-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/razvitie-politicheskoy-sistemy-rossii-v-1990-2000-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/razvitie-politicheskoy-sistemy-rossii-v-1990-2000-e-gg
mailto:63110@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6091/conspect/226402/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6091/conspect/226402/
mailto:63110@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6139/train/106752/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6139/train/106752/
mailto:63110@mail.ru
https://2035school.ru/


№ 

п/п 
Расписание Тема урока 

Изучаемый материал (тема), 

(эл-й учебник, ссылка и др, 

где размещен данный 

материал) 

Задания на закрепление 

(д\з, пров. раб, тест) 

Обратная связь (эл. 

журнал, эл. почта, 

мессенджеры) 

Крайний 

срок 

отправки д\з 

учителю 

(дата) 

3 Физика 

Солнце. Основные 

характеристики звезд. 

Изучите материал, 

подготовьте доклад или 

собственную 

презентацию, отправьте 

мне. 

Электронный журнал, 

электронная почта 

shayhttdinov51@mail.ru 

 

4 Литература 

Жизнь и творчество 

Солженицына (обзор). 

«Лагерные университеты» 

Солженицына – путь к 

главной теме. Романы 

«Архипелаг ГУЛАГ» 

(обзор) и «В круге первом» 

(обзор) 

Учебник стр.282- 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

842/start/13626/ 

Урок №46 

Прочитать повесть «Один 

день Ивана Денисовича». 

Учебник стр.299 вопрос 1 

«Размышляем о 

прочитанном» 

(письменный ответ). 

Электронный журнал. 08.05. 

5 Право 

Международная защита 

прав человека в условиях 

мирного и военного 

времени. 

 

Дистанционный урок 

Учебник §35 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

503/start/73675/ 

Устная работа с 

вопросами к параграфу 

§35 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
07.05 

6 Право 

Международное 

гуманитарное право и 

права человека. 

 

Дистанционный урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3

503/start/73675/ 

Учебник §35 

Стр.225 задание 1 

письменно 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 
07.05 

 

Классный руководитель _______________/_Мир-мехтиева Татьяна Васильевна_/ 

     подпись        ФИО 

mailto:shayhttdinov51@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/start/13626/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/start/13626/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/start/73675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/start/73675/
mailto:63110@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/start/73675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/start/73675/
mailto:63110@mail.ru

