
Задания для учащихся ___11а____ класса 

для обучения в дистанционной форме в период с 12.05.2020 по 30.05.2020 

 

№

 

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, 

мессендже

ры) 

Крайн

ий 

срок 

отправ

ки д\з 

учител

ю 

(дата) 

Вторник 12.05.2020 

1 Алгебра Повторение. 

Производная и ее 

геометрический 

смысл 

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

Электронный журнал 

Выполнить задания ЕГЭ Профиль 

№7 в прикрепленном файле 

Natulya.zyk

@mail.ru 

12.05 

2 Алгебра  Повторение. 

Производная и ее 

геометрический 

смысл 

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

Электронный журнал 

Выполнить задания ЕГЭ Профиль 

№7 в прикрепленном файле 

Natulya.zyk

@mail.ru 

12.05 

3 Обществознание   Проверочная работа по 

теме «Современный 

этап мирового 
развития» 

Работа с тестом по вариантам повторение Эл.журнал 

или почта 

63110@mail.
ru 

12.05. 

4 Обществознание  Проверочная работа по 

теме «Современный 
этап мирового 

развития» 

Работа с тестом по вариантам повторение Эл.журнал 

или почта 
63110@mail.

ru 

12.05 

5 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 журнал 13.05 

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


       

Среда 13.05.2020 

1 История  Духовная жизнь России 

в современную эпоху 

Дистанционный урок  

Учебник §56 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/4877/main/284713/ 

письменное задание - стр.404 вопрос 1 Эл.журнал 

или почта 

63110@mail.
ru 

13.05 

2 История  Страны  Восточной  и  
Юго-Восточной  

Европы  и  государства  

СНГ в  мировом  
сообществе 

Дистанционный урок 
Учебник §57 

 

письменно отвечаем на вопросы 
стр.413-414 - 2,3,5 

 

Эл.журнал 
или почта 

63110@mail.

ru 

13.05 

3 Информатика  

Модели оптимального 

планирования 

Видеоматериал к уроку: 

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

/2BUAVz6bt 
§ 20.  

Просмотреть видео. По 

материалам видео и параграфа, 

выполнить презентацию по теме 

«Модели оптимального 

планирования» 

Выполненн

ое задание 

отправить 

на 

электронну

ю почту 

rabota_dom

ashnyaya@i

nbox.ru 

до 

19.05.

2020 

4 География  Глобальные проблемы 

человечества 

Учебник стр.380-390 Посмотреть 

видеоурокhttps://resh.edu.ru/subject/

lesson/5504/train/28776/  

Приступить к заполнению 

таблицы, прикреплена в дневнике 

-  

Четверг 14.05.2020 

1 Право  Духовная жизнь России 

в современную эпоху 

Дистанционный урок  

Учебник §56 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/4877/main/284713/ 

письменное задание - стр.404 вопрос 1 Эл.журнал 

или почта 
63110@mail.

ru 

13.05 

2 Право  Страны  Восточной  и  

Юго-Восточной  

Европы  и  государства  

СНГ в  мировом  
сообществе 

Дистанционный урок 

Учебник §57 

 

письменно отвечаем на вопросы 

стр.413-414 - 2,3,5 

 

Эл.журнал 

или почта 

63110@mail.

ru 

13.05 

3 Литература   Повесть «Один день Текст произведения. Стр.299 учебник, вопросы 1-3.   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4877/main/284713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4877/main/284713/
https://cloud.mail.ru/public/H7hT/2BUAVz6bt
https://cloud.mail.ru/public/H7hT/2BUAVz6bt
mailto:rabota_domashnyaya@inbox.ru
mailto:rabota_domashnyaya@inbox.ru
mailto:rabota_domashnyaya@inbox.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5504/train/28776/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5504/train/28776/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4877/main/284713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4877/main/284713/


Ивана Денисовича». 

Своеобразие 

раскрытия «лагерной» 

темы. Проблема 

русского 

национального 

характера 

Сочинение  

4 Литература  Сочинение «Проблема 

русского 

национального 

характера» 

Текст произведения. Фотоотчет 

в 

эл.журнал 

18.05 

5 Физика Повторение курса 

физики. Обзор по 

основным разделам 

физики: механика. 

Учебник Физика 10, §1-17.  

 

Тесты «Кинематика», «Динамика», 

«Законы сохранения». 

shayhttdino

v51@mail.r

u 

 

15.05.

20. 

6 Физика   Повторение курса 

физики. Обзор по 

основным разделам 

физики: механика. 

Учебник Физика 10, §1-17.  

 

Тесты «Кинематика», «Динамика», 

«Законы сохранения». 

shayhttdino

v51@mail.r

u 

 

15.05.

20. 

Пятница 15.05.2020 

1 Экономика  Контрольная работа Работа с тестом по вариантам 
 

Повторение пройденного материала Эл.журнал 

или почта 
63110@mail.

ru 

16.05 

2 Экономика  Контрольная работа Работа с тестом по вариантам 
 

Повторение пройденного материала Эл.журнал 

или почта 
63110@mail.

ru 

16.05 

3 Ин.язык Сложное дополнение: 

употребление в речи и 

на письме. 

 

Тест –РЕШ ,инфоурок Повторение лексики Электронн

ый журнал 

16.05 

3 немецкий Повторение. Контрольная работа за год №4 

( файл высылается)  

Работа над контрольной    Эл. журнал 

или 

почта 

lydmila-

До 20 

.05 

mailto:shayhttdinov51@mail.ru
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru


fed@yande

x.ru 

 

4 физкультура Инструктаж по 

технике безопасности 

«Баскетбол» 

Учебник стр 69 изучить Презентация по теме техника 

безопасности на уроках баскетбола 

Сетевой 

город или  

lena.sokolo

va.65@list.r

u 

 

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.sokolo

va.65@list.r

u 

 

Суббота 16.05.2020 

1 Алгебра  Повторение. 

Применение 

производной к 

исследованию 

функций 

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

Электронный журнал 

Выполнить задания ЕГЭ профиль 

№12 в прикрепленном файле 

Natulya.zyk

@mail.ru 

16.05 

2 Алгебра   

3 Химия   Амфотерные 

соединения. Соли. 

Видеоурок «Соли» 

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

3DumGWhst 

Лабораторная работа 

«Получение  гидроксида 

алюминия и взаимодействие 

его с кислотами и щелочами» 

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

/3FcM93VQT  - видео 

лабораторной работы 

Параграф 24, оформить отчёт по 

лабораторной работе «Получение  

гидроксида алюминия и 

взаимодействие его с кислотами и 

щелочами» 

Фотографи

и отчёта 

через ЦОП, 

электронну

ю почту, 

ВК, вайбер 

16.05. 

2020 

4 Физическая 

культура 

Инструктаж по 

технике безопасности 

«Баскетбол» 

Учебник  изучить Презентация по теме техника 

безопасности на уроках баскетбола 

Сетевой 

город или  

lena.sokolo

va.65@list.r

u 

 

5 Биология  Влияние человека на 

экосистемы. 

https://cloud.mail.ru/public/5mW

e/UjtjKXxzt - видеоурок 

Прочитать параграф 27, и 

выполнить и составить коллаж 

Фотографи

и отчёта 

16.05.

2020 

mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
http://sokolova.school2-megion.ru/index/11_klass/0-51
http://sokolova.school2-megion.ru/index/11_klass/0-51
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
https://math-ege.sdamgia.ru/
https://cloud.mail.ru/public/debC/3DumGWhst
https://cloud.mail.ru/public/debC/3DumGWhst
https://cloud.mail.ru/public/3eHA/3FcM93VQT
https://cloud.mail.ru/public/3eHA/3FcM93VQT
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
https://cloud.mail.ru/public/5mWe/UjtjKXxzt
https://cloud.mail.ru/public/5mWe/UjtjKXxzt


«Влияние человека на 

экосистемы». 

«Влияние человека на 

экосистемы» 

через ЦОП, 

электронну

ю почту, 

ВК, вайбер 

Понедельник 18.05.2020 

1 Ин. язык  Введение и отработка 

ЛЕ по теме «Шаги к 

будущему». 

 

Тест –РЕШ ,инфоурок Повторение лексики Электрон 

ный  

журнал 

19.05 

2 Ин. язык  Сослагательное 

наклонение I типа: 

употребление в речи и 

на письме. 

Контроль навыков 

аудирования по теме 

«Шаги к 

эффективному 

общению». 

Тест –РЕШ ,инфоурок Повторение лексики Электрон 

ный  

журнал 

 

 немецкий Повторение. Контрольная работа за год №4  

( файл высылается)   

Работа над контрольной      Эл. журнал 

или 

почта 

lydmila-

fed@yande

x.ru 

 

До 20. 

05 

 немецкий Повторение. Контрольная работа за год №4  

( файл высылается)   

Работа над контрольной      Эл. журнал 

или 

почта 

lydmila-

fed@yande

x.ru 

 

До 20. 

05 

 

3 Русский язык  Официально-деловой 

и публицистический 

стили речи 

Учебник.п.113-114, упр.устно 

528, 529, 530, 535 

Письменно упр.531, 537 Фотоотчет 

в ЦОП 

21.05. 

4 Литература  А. Учебник, ч.2 стр.301-306, Творческое задание стр.307 Фотоотчет 21.05. 

mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru


Камю. «Посторонний

»: экзистенциализм и 

отчуждение. 

 

читать произведение в ЦОП 

5 Геометрия  Повторение. Метод 

координат. 

 

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

Электронный журнал 

Выполнить задания ЕГЭ в 

прикрепленном файле 

Эл. почта 18.05 

6 Геометрия  Повторение. Метод 

координат. 

 

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

Электронный журнал 

Выполнить задания ЕГЭ в 

прикрепленном файле 

Эл. почта 18.05 

Вторник 19.05.2020   

1 Алгебра Повторение. Интеграл 

и его вычисление 

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

Электронный журнал 

Выполнить задания ЕГЭ Профиль 

№7 в прикрепленном файле 

Электронн

ый журнал 

19.05 

2 Алгебра  Повторение. Интеграл 

и его вычисление 

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

Электронный журнал 

Выполнить задания ЕГЭ Профиль 

№7 в прикрепленном файле 

Электронн

ый журнал 

19.05 

3 Обществознание   Обобщение и 
систематизация знаний 

по темам за курс 

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

повторение  Эл.журнал 
или почта 

63110@mail.

ru 

20.05. 

4 Обществознание  Обобщение и 
систематизация знаний 

по темам за курс 

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

повторение Эл.журнал 
или почта 

63110@mail.

ru 

20.05 

5 ОБЖ  Права и 

ответственность 

военнослужащих 

Российская электронная школа. 

Урок: «Права и 

ответственность 

военнослужащих» 

 

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

5834/main/104450/ 

Д/з 

Глава 2, § 2.7 

Сообщение «Боевые 

традиции и символы 

воинской чести»  

Эл. почта 20.05 

Среда 20.05.2020 

1 История  Духовная жизнь России 
в современную эпоху 

Дистанционный урок  
Учебник §56 

https://resh.edu.ru/subject/less
on/4877/main/284713/ 

письменное задание - стр.404 вопрос 1 Эл.журнал 
или почта 

63110@mail.

ru 

13.05 

2 История  Страны  Восточной  и  Дистанционный урок письменно отвечаем на вопросы Эл.журнал 13.05 

https://math-ege.sdamgia.ru/
https://math-ege.sdamgia.ru/
https://math-ege.sdamgia.ru/
https://math-ege.sdamgia.ru/
https://soc-ege.sdamgia.ru/
https://soc-ege.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5834/main/104450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5834/main/104450/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4877/main/284713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4877/main/284713/


Юго-Восточной  
Европы  и  государства  

СНГ в  мировом  

сообществе 

Учебник §57 

 
стр.413-414 - 2,3,5 
 

или почта 
63110@mail.

ru 

3 Информатика  

Информационное 

общество 

Видеоматериал к уроку: 

https://cloud.mail.ru/public/2wq1

/3GtgN6JMu 

§ 21, 22.  

Просмотреть видео. По 

материалам видео и параграфа, 

выполнить реферат по теме 

«Информационное общество» 

Выполненн

ое задание 

отправить 

на 

электронну

ю почту 

rabota_dom

ashnyaya@i

nbox.ru 

до 

27.05.

2020 

4 География  Глобальные проблемы 

человечества. 

Взаимосвязь 

глобальных проблем 

Учебник стр.380-393 Закончить заполнение таблицы, 

прислать на проверку 

Электронн

ый  журнал 

или 

электронна

я почта 

tdatsukdo@

mail.ru 

22.05.

2020 

Четверг 21.05.2020 

1 Право  Практическая работа 

«Решение правовых 

задач» 

Дистанционный урок  

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

Повторение пройденного материала Эл.журнал 

или почта 

63110@mail.
ru 

21.05 

2 Право  Практическая работа 

«Решение правовых 

задач» 

Дистанционный урок 

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

Повторение пройденного материала Эл.журнал 

или почта 

63110@mail.
ru 

21.05 

3 Литература   Э.Хемингуэй: «челов

ек выстоит. «Старик и 

море». 

Учебник, ч.2 стр.307-311, 

читать произведение 

Стр.311 вопросы (1 письменно по 

выбору) 

Фотоотчет 

в ЦОП 

21.05. 

4 Литература  Полвека русской 

поэзии. Время 

«поэтического бума». 

Влияние «оттепели» 

60-х гг. на развитие 

Стр.312-367, изучить материал 

https://interneturok.ru/lesson/liter

atura/11-klass/poeziya-60-70-h-

godov/poeziya-60-h-70-h-godov-

galich 

Презентация «Поэзия 70-х годов 

20 века» 

Эл.журнал.  

https://cloud.mail.ru/public/2wq1/3GtgN6JMu
https://cloud.mail.ru/public/2wq1/3GtgN6JMu
mailto:rabota_domashnyaya@inbox.ru
mailto:rabota_domashnyaya@inbox.ru
mailto:rabota_domashnyaya@inbox.ru
mailto:tdatsukdo@mail.ru
mailto:tdatsukdo@mail.ru
https://soc-ege.sdamgia.ru/
https://soc-ege.sdamgia.ru/
https://interneturok.ru/lesson/literatura/11-klass/poeziya-60-70-h-godov/poeziya-60-h-70-h-godov-galich
https://interneturok.ru/lesson/literatura/11-klass/poeziya-60-70-h-godov/poeziya-60-h-70-h-godov-galich
https://interneturok.ru/lesson/literatura/11-klass/poeziya-60-70-h-godov/poeziya-60-h-70-h-godov-galich
https://interneturok.ru/lesson/literatura/11-klass/poeziya-60-70-h-godov/poeziya-60-h-70-h-godov-galich


литературы. 

Сохранение 

классических 

традиций в 1970-е 

годы. Поэтическая 

философия. 

Авторская песня. 

Постмодернизм 

5 Физика Повторение курса 

физики. Обзор по 

основным разделам 

физики: молекулярная 

физика и 

термодинамика 

Учебник Физика 10, 

Учебник Физика 10, §53-67, 

73-83.  

 

 

Тесты «Молекулярная физика», 

«Основы термодинамики». 

shayhttdino

v51@mail.r

u 

 

22.05. 

6 Физика   Повторение курса 

физики. Обзор по 

основным разделам 

физики: молекулярная 

физика и 

термодинамика 

Учебник Физика 10, 

Учебник Физика 10, §53-67, 

73-83.  

 

 

Тесты «Молекулярная физика», 

«Основы термодинамики». 

shayhttdino

v51@mail.r

u 

 

22.05. 

Пятница 22.05.2020 

1 Экономика  Решение задач спрос, 

предложение, 

эластичность спроса 

Дистанционный урок 

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

Повторение пройденного материала Эл.журнал 

или почта 

63110@mail.

ru 

23.05 

2 Экономика  Решение задач спрос, 

предложение, 

эластичность спроса 

Дистанционный урок 

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

Повторение пройденного материала Эл.журнал 

или почта 

63110@mail.
ru 

23.05 

3 Ин.язык Краткое сообщение по 

теме «Образ жизни 

людей в будущем» с 

опорой на план. 

 

Тест –РЕШ ,инфоурок Повторение лексики Электрон 

ный  

журнал 

23.05 

 немецкий Повторение.. Работа по сборнику 

упражнений«Сборник 

 Самостоятельное повторение  

имени существительного  

Эл. журнал 

или 

До 

25.05 

mailto:shayhttdinov51@mail.ru
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
https://soc-ege.sdamgia.ru/
https://soc-ege.sdamgia.ru/


упражнений» И.Л. Бим .О.В 

Каплина. Стр 127  упр1,2   

почта 

lydmila-

fed@yande

x.ru 

 

4 Физическая 

культура 

Инструктаж по 

технике безопасности 

«Баскетбол» 

Учебник  изучить Презентация по теме техника 

безопасности на уроках баскетбола 

Сетевой 

город или  

lena.sokolo

va.65@list.r

u 

 

5 Физическая 

культура 

Передачи мяча 

различными 

способами на месте. 

Учебник  прочитать Выполнить задание 

http://sokolova.school2-

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

Сетевой 

город или  

lena.sokolo

va.65@list.r

u 

 

Суббота 23.05.2020 

1 Алгебра  Повторение. 

Определение 

вероятности Условная 

вероятность. 

Независимость 

событий 

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

Электронный журнал 

Выполнить задания ЕГЭ база №10 

в прикрепленном файле 

Электронн

ый журнал 

23.05 

2 Алгебра   Повторение. 

Определение 

вероятности Условная 

вероятность. 

Независимость 

событий 

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

Электронный журнал 

Выполнить задания ЕГЭ база №10 

в прикрепленном файле 

Электронн

ый журнал 

23.05 

3 Химия   Генетическая связь 

между классами 

неорганических 

соединений. 

Видеоурок по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/2zX8/

51HA9SLUW 

Прочитать параграф 25, стр.199 

№5 

Фотографи

и прислать 

через ЦОП, 

электронну

ю почту. 

23.05.

2020 

4 Физическая 

культура 

Инструктаж по 

технике безопасности 

«Баскетбол» 

Учебник  изучить Презентация по теме техника 

безопасности на уроках футбола 

Сетевой 

город или  

lena.sokolo

 

mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
http://sokolova.school2-megion.ru/index/11_klass/0-51
http://sokolova.school2-megion.ru/index/11_klass/0-51
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
https://math-ege.sdamgia.ru/
https://math-ege.sdamgia.ru/
https://cloud.mail.ru/public/2zX8/51HA9SLUW
https://cloud.mail.ru/public/2zX8/51HA9SLUW
mailto:lena.sokolova.65@list.ru


va.65@list.r

u 

5 Биология  Биосфера – 

глобальная 

экосистема. 

Параграфы 28,29 Параграфы 28,29. Выписать 

определение биосферы, её состав и 

границы, составить схемы 

круговорота в биосфере углерода и 

азота. 

Фотографи

и прислать 

через ЦОП, 

электронну

ю почту. 

23.05.

2020 

Понедельник 25.05.2020 

1 Ин. язык  Сослагательное 

наклонение с глаголом  

would: употребление в 

речи и на письме. 

 

Тест –РЕШ ,инфоурок Повторение лексики Эл. журнал 26.05 

2 Ин. язык  Правила 

употребления речевых 

оборотов  в разговоре 

о будущем. 

Контроль навыков 

чтения по теме 

«Изобретения 20 

века». 

Тест –РЕШ ,инфоурок Повторение лексики Эл. журнал  

 немецкий Повторение. Работа по сборнику 

упражнений. «Сборник 

упражнений» И.Л. Бим .О.В 

Каплина. Стр 128 упр1,2,3   

Самостоятельное повторение  

«Глагол»   

Эл. журнал 

или 

почта 

lydmila-

fed@yande

x.ru 

 

До 29. 

05 

 немецкий Повторение. «Великий Карл» Чтение  

Из истоии Германии. Стр 228-

229  

Самостоятельное  чтение с 

пониманием  

Эл. журнал 

или 

почта 

lydmila-

fed@yande

x.ru 

 

До 20. 

05 

3 Русский язык  Стили речи. П.115-116.-117 теория. упр.565, Упр.568 письменно Фотоотчет 27.05. 

mailto:lena.sokolova.65@list.ru
mailto:lena.sokolova.65@list.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru


Разговорный стиль. 

Язык художественной 

литературы.Типы 

речи. 

566 устно. в 

Эл.журнал 

ЦОП 

4 Литература  Сороковые годы как 

этап осмысления 

Великой 

Отечественной войны, 

предшествующий 

«оттепели». Повести о 

войне 1940—1970 гг. 

Виктор Платонович 

Некрасов и его 

повесть «В окопах 

Сталинграда» 

Учебник, ч.2. Стр.384-388, 

изучить материал,  

«В окопах Сталинграда», 

прочитать 

 27.05 

5 Геометрия  Повторение по теме: 

«Комбинации с 

описанными 

сферами». 

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

Электронный журнал 

Выполнить задания ЕГЭ в 

прикрепленном файле 

Эл. Почта 

Natulya.zyk

@mail.ru 

25.05 

6 Геометрия  Повторение по теме: 

«Комбинации с 

описанными 

сферами». 

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

Электронный журнал 

Выполнить задания ЕГЭ в 

прикрепленном файле 

Эл. Почта 

Natulya.zyk

@mail.ru 

25.05 

Вторник 26.05.2020   

1 Алгебра Повторение. 

Показательные, 

логарифмические, 

иррациональные 

уравнения 

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

Электронный журнал 

Выполнить задания ЕГЭ профиль 

№13 в прикрепленном файле 

Электронн

ый журнал 

26.05 

2 Алгебра  Повторение. 

Показательные, 

логарифмические, 

иррациональные 

уравнения 

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

Электронный журнал 

Выполнить задания ЕГЭ профиль 

№13 в прикрепленном файле 

Электронн

ый журнал 

26.05 

3 Обществознание   Обобщение и 

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

повторение  Эл.журнал 

или почта 
 

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


по темам за курс 63110@mail.
ru 

4 Обществознание  Обобщение и 

систематизация знаний 

по темам за курс 

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

повторение  Эл.журнал 

или почта 

63110@mail.
ru 

 

5 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 4, §4 

Эл. почта 27.05 

Среда 27.05.2020 

1 История  Россия  и  складывание  

новой  системы  

международных  
отношений. 

Дистанционный урок  

Учебник §59 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
3477/start/282255/ 
 

Стр.429  вопросы устно Эл.журнал 

или почта 

63110@mail.
ru 

 

2 История  Основные  тенденции  

развития  мировой  

культуры  во второй  
половине XX  века 

Дистанционный урок 

Учебник §60 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
4877/start/284709/ 
 

Стр.438 вопросы устно Эл.журнал 

или почта 

63110@mail.
ru 

 

3 Информатика  

Информационное 

общество 

Видеоматериал к уроку: 

https://cloud.mail.ru/public/5M29

/2vvzz7USk 

§ 23, 24.  

Просмотреть видео. По 

материалам видео и параграфа, 

выполнить реферат по теме 

«Информационное право и 

безопасность» 

Выполненн

ое задание 

отправить 

на 

электронну

ю почту 

rabota_dom

ashnyaya@i

nbox.ru 

до 

27.05.

2020 

4 География  Итоговая контрольная 

работа. Урок по курсу 

11 класса 

Учебник разделы II, III Тест  Электронн

ый  журнал 

или 

электронна

27.05.

2020 

https://soc-ege.sdamgia.ru/
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://resh.edu.ru/subject/lesson/3477/start/282255/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3477/start/282255/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4877/start/284709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4877/start/284709/
https://cloud.mail.ru/public/5M29/2vvzz7USk
https://cloud.mail.ru/public/5M29/2vvzz7USk
mailto:rabota_domashnyaya@inbox.ru
mailto:rabota_domashnyaya@inbox.ru
mailto:rabota_domashnyaya@inbox.ru


я почта 

tdatsukdo@

mail.ru 

Четверг 28.05.2020 

1 Право  Практическая работа 

«Решение правовых 
задач» 

Дистанционный урок  

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

Повторение пройденного материала Эл.журнал 

или почта 
63110@mail.

ru 

 

2 Право  Практическая работа 
«Решение правовых 

задач» 

Дистанционный урок 

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

Повторение пройденного материала Эл.журнал 
или почта 

63110@mail.

ru 

 

3 Литература   «Оттепель»— начало 

самовосстановления 

литературы и нового 

типа литературного 

развития. 

«Деревенская проза». 

Повести Б. Можаева 

«Живой» и В. Белова 

«Привычное дело»: 

глубина и цельность 

нравственного мира 

человека от земли. 

Учебник, ч.2. Стр.388-397, 

изучить материал, Выписать 

понятие «оттепель» в 

литературе 

   

4 Литература  «Горит село, горит 

родное». Проза 

Валентина Распутина. 

Первая повесть В. 

Распутина «Деньги 

для Марии». Повесть 

«Последний срок». 

Повесть «Живи и 

помни». Повести 

«Прощание с 

Матёрой» и «Пожар. 

стр.410-422, прочитать 

материал в учебнике 

 

Прочитать «Прощание с 

Матерой», «Живи и помни» 

Письменный ответ на вопрос: 

«Нравственные проблемы в 

произведениях писателей периода 

оттепели» 

Фотоотчет 

в 

эл.журнал 

ЦОП 

01.06.

2020 

5 Физика Повторение курса Учебник Физика 10, §84-99, Тесты «Электростатика», «Законы Электронн 29.05. 

mailto:tdatsukdo@mail.ru
mailto:tdatsukdo@mail.ru
https://soc-ege.sdamgia.ru/
https://soc-ege.sdamgia.ru/


физики. Обзор по 

основным разделам 

физики: 

Электростатика и 

электродинамика 

100-107. постоянного тока». ый журнал,  

6 Физика   Повторение курса 

физики.  

Учебник Физика 10, §84-99, 

100-107. 

Тесты «Электростатика», «Законы 

постоянного тока». 

shayhttdino

v51@mail.r

u 

29.05. 

 

Пятница 29.05.2020 

Экономика  Повторение курса Дистанционный урок 

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

Повторение пройденного материала Эл.журнал 

или почта 
63110@mail.

ru 

 

Экономика  Повторение курса Дистанционный урок 

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

Повторение пройденного материала Эл.журнал 
или почта 

63110@mail.

ru 

 

Ин.язык Повторение Тест –РЕШ ,инфоурок Повторение лексики Эл. журнал 30.05 

немецкий Повторение. «Великий Карл» Чтение. Из 

истоии Германии Стр 230 231 

Самостоятельное  чтение с 

пониманием  

Эл. журнал 

или 

почта 

lydmila-

fed@yande

x.ru 

 

До 

30.05 

Физическая 

культура 

Передачи мяча 

различными 

способами. 

Бросок мяча в прыжке 

со средней дистанции. 

учебник Самостоятельное  чтение с 

пониманием 

  

Физическая 

культура 

Тактические действия 

в защите, игра 

учебник Самостоятельное  чтение с 

пониманием 

  

Суббота 30.05.2020 

Алгебра  Повторение. https://math-ege.sdamgia.ru/ Выполнить задания ЕГЭ профиль Электронн 30.05 

https://soc-ege.sdamgia.ru/
https://soc-ege.sdamgia.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://math-ege.sdamgia.ru/


Показательные, 

логарифмические, 

иррациональные 

уравнения 

Электронный журнал №13 в прикрепленном файле ый журнал 

Алгебра   Повторение. 

Показательные, 

логарифмические, 

иррациональные 

уравнения 

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

Электронный журнал 

Выполнить задания ЕГЭ профиль 

№13 в прикрепленном файле 

Электронн

ый журнал 

30.05 

Химия   Повторение курса 

химии 

Повторить параграф 25 Повторить параграф 25   

Физическая 

культура 

Зонная защита 

Передача мяча в 

движении. 

Стр 71-73 Прочитать и выучить, вспомнить 

правила игры 

  

Биология  Основные 

экологические 

проблемы и пути их 

решения   

Учебник параграфы 31,32 параграфы 31,32, читать    

 

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

