
Задания для учащихся ___11а____ класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 06.05.2020 по 11.05.2020 

 

№ 

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) 

Среда 06.05.2020 

1 История  Россия на рубеже 

веков: по пути 

стабилизации  

 

Дистанционный урок  

Учебник §54 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-

rossii/11-klass/novyy-kurs-rossii-

2000-2008-gg/nachalo-prezidentstva-

putina-smena-prioritetov 

 

Стр.392  вопросы устно Эл.журнал или 

почта 

63110@mail.ru  

13.05 

2 История  РФ в начале XXIвека Дистанционный урок 

Учебник §55 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-

rossii/11-klass/novyy-kurs-rossii-

2000-2008-gg/rossiyskaya-

federatsiya-segodnya 

 

Стр.397  1-3 письменно Эл.журнал или 

почта 

63110@mail.ru  

13.05 
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3 Информатика  Модели оптимального 

планирования 

Видеоматериал к уроку: 

https://cloud.mail.ru/public/H7hT/2B

UAVz6bt 

§ 20.  

Просмотреть видео. По 

материалам видео и параграфа, 

выполнить презентацию по теме 

«Модели оптимального 

планирования» 

Выполненное 

задание 

отправить на 

электронную 

почту 

rabota_domashn

yaya@inbox.ru 

до 

13.05.2020 

4 География  Место России в мире 

по качеству жизни 

Стр. 362-371, сайт 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4864

/train/163285/ 

Повторить конспект в тетради, на 

сайте выполнить тренировочные 

задания 

Электронный  

журнал или 

электронная 

почта 

tdatsukdo@mail

.ru 

7.05.2020 

Четверг 07.05.2020 

1 Право  Практическая работа 

«Решение правовых 

задач» 

Дистанционный урок  

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

 

Повторение пройденного 

материала 

Эл.журнал или 

почта 

63110@mail.ru 

14.05 

2 Право  Практическая работа 

«Решение правовых 

задач» 

Дистанционный урок 

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

 

Повторение пройденного 

материала 

Эл.журнал или 

почта 

63110@mail.ru 

14.05 

3 Литература   Литература периода 

Великой 

Отечественной войны. 

Проза и поэзия. 

Учебник, ч.2 стр.250-272. выписать 

в тетрадь особенности поэзии и 

прозы военного периода. 

 

Выучить стих-е о ВОВ К.Симонов 

«Жди меня», (можно по выбору) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/561

2/main/83755/ 

Видеоответ на 

эл. почту 

учителя. 

10.05.2020 

4 Литература  Литература периода 

Великой 

Отечественной войны. 

Драматургия. 

Учебник, ч.2 стр. 272-280. выписать 

в тетрадь особенности драматургии 

военного периода. 

10.05.2020 

5 Физика Внутреннее строение 

Солнца и звезд главной 

последовательности. 

§102,103,108 

 

Изучите материал, составить план 

изучения, подготовьте 

собственную презентацию 

Электронный 

журнал, 

электронная 

11.05.20. 

https://cloud.mail.ru/public/H7hT/2BUAVz6bt
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Тест. 

Звезды и источники их 

энергии. 

 

(доклад/реферат). почта 

shayhttdinov51

@mail.ru 

 

6 Физика   Внутреннее строение 

Солнца и звезд главной 

последовательности. 

Тест. 

Звезды и источники их 

энергии. 

 

§102,103,108 

 

Изучите материал, составить план 

изучения, подготовьте 

собственную презентацию 

(доклад/реферат). 

Электронный 

журнал, 

электронная 

почта 

shayhttdinov51

@mail.ru 

 

11.05.20. 

Пятница 08.05.2020 

1 Экономика  Маркетинг Дистанционный урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4125

/conspect/206188/ 

Учебник 29 

 

Стр.189 4-5 письменно Эл.журнал или 

почта 

63110@mail.ru 

15.05 

2 Экономика  Маркетинг Дистанционный урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4125

/conspect/206188/ 

 

Онлайн тест https://hist-

ege.sdamgia.ru/ 

 

Эл.журнал или 

почта 

63110@mail.ru 

15.05 

3 Ин.язык Сложное дополнение: 

употребление в речи и 

на письме. 

 

Урок 8 стр172 упр4 читать 

переводить 

Упр 8,9,10 письменно стр 178 Сетевой город 11.05 

3 Немецкий язык Мир завтра.Умеем ли 

мы грамотно писать. 

https://resh.edu.ru 

Повторение пройденного Глагол. 

Времена 

Стр 164-166 

Стр116 -117упр6  

Определив каком  времени 

предложения( в главном и в 

придаточном) 

Эл. журнал или 

почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 

 

До 11.05 

4 физкультура Инструктаж по технике 

безопасности 

Учебник стр 69 изучить Презентация по теме техника 

безопасности на уроках баскетбола 

Сетевой город 

или 
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«Баскетбол» lena.sokolova.6

5@list.ru 

5 физкультура Передачи мяча 

различными способами 

на месте. 

Учебник стр 70-72 прочитать Выполнить задание 

http://sokolova.school2-

megion.ru/index/11_klass/0-51 

Сетевой город 

или 

lena.sokolova.6

5@list.ru 

 

Понедельник 11.05.2020 

1 Ин. язык  Введение и отработка 

ЛЕ по теме «Шаги к 

будущему». 

 

Урок.9 стр176 упр3,4,5 учебник Упр8,9 стр175 Сетевой город 14.05 

2 Ин. язык  Сослагательное 

наклонение I типа: 

употребление в речи и 

на письме. 

Контроль навыков 

аудирования по теме 

«Шаги к эффективному 

общению». 

Упр 6,7 стр 178 учебник Упр 10 стр 180 Сетевой город 14.05 

3 Русский язык  Александр 

Солженицын «Один 

день Ивана 

Денисовича» 

https://videouroki.net/blog/vidieourok-

po-russkoi-litieraturie-solzhienitsyn-

tak-kto-zhie-on-takoi.html 

 

https://rideo.tv/video/42634/ 

Читать произведение «Один 

день..» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/561

3/start/13764/ 

выполнить тренировочные и 

конт.задания к уроку 

Почта, эл. 

дневник РЭШ 

14.05.2020 

4 Литература  Особенности научного 

стиля 

Учебник п.112. устно упр.511,, 513 изучить материал п.112 стр. 244-

245,стр.249, Письменно по 

заданию: упр.516;упр.518.  

Фото ответа, 

выполненного 

в тетради. 

16.05.2020 

5 Геометрия  Векторы в 

пространстве. Действия 

над векторами. 

Повторить действия над векторами. Повторить действия над 

векторами. 

Эл. Почта 

Natulya.zyk@m

13.05 
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Скалярное 

произведение векторов. 

ail.ru 

6 Геометрия  Цилиндр, конус и шар, 

площади их 

поверхностей. 

Повторить формулы нахождения 

площади поверхности и объёма. 

Повторить формулы нахождения 

площади поверхности и объёма. 

Эл. Почта 

Natulya.zyk@m

ail.ru 

13.05 

7 немецкий «Ремарк» Домашнее 

чтение 

https://resh.edu.ru 

Повторение пройденного 

Сложносочинённые 

предложенияСтр 167 -168 

Стр116 -117упр6 Переведи 

предложения, определи вид 

придаточных  

Эл. журнал или 

почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 

 

До 12. 05 

8 немецкий «Ремарк» Домашнее 

чтение    

Сhttps://resh.edu.ru 

Повторение 

пройденноголожноподчинённые 

предложения  Стр168-170 

Стр116 -117упр6 Переведи 

предложения, определи вид 

придаточных  

Эл. журнал или 

почта 

lydmila-

fed@yandex.ru 

 

До 12. 05 

 

 

 

 

Классный руководитель _______________/___Эмирова Р.Р_______________/ 

     подпись        ФИО 
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