
Задания для учащихся ___11б____ 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 География Место России в 

мире по качеству 

жизни 

Стр. 362-371, сайт 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4864/train/1632

85/ 

Повторить 

конспект в 

тетради, на сайте 

выполнить 

тренировочные 

задания 

Электронный  журнал или 

электронная почта 

tdatsukdo@mail.ru 

7.05.2020 

2 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» 

Выполненное задание 

отправить на электронную 

почту 

rabota_domashnyaya@inbox.ru 

до 

13.05.2020 

3 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 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4864/train/163285/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4864/train/163285/
mailto:tdatsukdo@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/H7hT/2BUAVz6bt
mailto:rabota_domashnyaya@inbox.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/novyy-kurs-rossii-2000-2008-gg/nachalo-prezidentstva-putina-smena-prioritetov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/novyy-kurs-rossii-2000-2008-gg/nachalo-prezidentstva-putina-smena-prioritetov
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/novyy-kurs-rossii-2000-2008-gg/nachalo-prezidentstva-putina-smena-prioritetov


4 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 

5 Обществознание 

(П) 

Сетевые структуры в 

современной мировой 

политике 

 

Дистанционный урок  

Учебник §38 

 

Стр.416 раздел 

Проверь себя 

письменно  

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 

13.05. 

6 Обществознание 

(П) 

Целостность и 

противоречивость 
современного мира. 

Дистанционный урок 

Учебник §39 

 

Стр.430  вопросы и 

задания к 

источнику 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 

13.05 

7 Алгебра (Б) Логарифмическая 

функция. 

Повторение. 

Открытая школа. 

Урок: «Логарифм числа. Свойства 

логарифмов» 

Тест 

Д/з 

Материалы для 

подготовки к ЕГЭ 

Эл. почта 07.05.20 

Четверг 07.05.2020 

1 Литература   Полвека русской 

поэзии. Время 

«поэтического 

бума». Поэтическая 

философия. 

Авторская песня.  

Учебник с.312-363 

 

Прослушать онлайн 

авторские песни: 

Б.Окуджава, 
Ю.Визбор, 

А.Галич, 

Ю.Ким,В.Высоцкий 

и др. 

Электронный журнал. 12.05.20 

2 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. 

3 Физика  

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/novyy-kurs-rossii-2000-2008-gg/rossiyskaya-federatsiya-segodnya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/novyy-kurs-rossii-2000-2008-gg/rossiyskaya-federatsiya-segodnya
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/novyy-kurs-rossii-2000-2008-gg/rossiyskaya-federatsiya-segodnya
mailto:shayhttdinov51@mail.ru


4 Литература  Полвека русской 

поэзии. Время 

«поэтического 

бума». Поэтическая 

философия. 

Авторская песня. 

Учебник с.312-363 

 

Прослушать онлайн 

авторские песни: 

Б.Окуджава, 

Ю.Визбор, 
А.Галич, 

Ю.Ким,В.Высоцкий 

и др. 

Электронный журнал. 12.05.20 

5 Право (П) Практическая работа 
«Решение правовых 

задач» 

Дистанционный урок  

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

 

Повторение 
пройденного 

материала 

Эл.журнал или почта 
63110@mail.ru 

14.05 

6 Право  (П) Практическая работа 

«Решение правовых 

задач» 

Дистанционный урок 

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

 

Повторение 

пройденного 

материала 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 

14.05 

Пятница 08.05.2020 

1 Физическая 

культура 
девочки\ 

мальчики 

Прыжок в высоту 

способом « 

перешагивание» 

техника прыжка, 

«фазы» 

Интернет- ресурс,  Видео-уроки, 

реферат, 

презентация 

belozeranna@mail.ru 15.05.2020 

2 Физическая 
культура 

девочки\ 

мальчики 

Техника метания 

гранаты 

Интернет- ресурс,  Видео-уроки, 

выполнить реферат 

или презентацию 

belozeranna@mail.ru 15.05.2020 

3 Ин.язык Правила 

употребления 

глаголов « tooffer,  

tosuggest» в речи и 

на письме. 

ОбразовательнаяплатформаРЭШ, урок 16 

«Rightsandresponsibilities» (читаем, 

смотрим) 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

- 10.05.2020 

 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 

Эл. журнал или 

почта 

lydmila-fed@yandex.ru 

До 11.05 

https://soc-ege.sdamgia.ru/
https://soc-ege.sdamgia.ru/
mailto:belozeranna@mail.ru
mailto:belozeranna@mail.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru


придаточном)  

4 Алгебра (П) Контрольная работа 

в форме ЕГЭ 

- Выполнить 

варианты ЕГЭ 

Электронный журнал 08.05.2020 

5 Алгебра (П) 

6 Обществознание 

(Б) 

Политическое 

поведение 
Дистанционный урок  

 

Учебник §27 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/

11-klass/bpoliticheskoe-izmerenie-sovremennyh-

obwestvb/politicheskaya-sistema-

sovremennogo-rossiyskogo-obschestva 

 

Стр.306 вопросы 

для самопроверки 

письменно 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 

15.05 

7 Обществознание 

(Б) 

Политическое 

поведение 

Дистанционный урок 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/

11-klass/bpoliticheskoe-izmerenie-sovremennyh-

obwestvb/politicheskaya-sistema-

sovremennogo-rossiyskogo-obschestva 

 

Учебник §27 

 

Онлайн тест 

https://hist-

ege.sdamgia.ru/ 

 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 

15.05 

Понедельник 11.05.2020 

1 Ин.язык Просмотровое чтение 

по теме 
«Глобализация». 

ОбразовательнаяплатформаРЭШ, урок38 

«Gettingthemessageacross» (читаем, 

смотрим) 

Выполнить 

тренировочные 

задания 

 12/05/2020 

2 Ин. язык  Составление диалога-

расспроса по теме « 

Будущее 
национальной 

культуры» с опорой на 

ключевые выражения. 

 

 Немецкий 

язык 

«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 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bpoliticheskoe-izmerenie-sovremennyh-obwestvb/politicheskaya-sistema-sovremennogo-rossiyskogo-obschestva
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 Немецкий 

язык 

«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 

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» 

Фотографии отчёта через ЦОП, 

электронную почту 
11.05. 2020 

4 Биология   Влияние человека на 

экосистемы. 

https://cloud.mail.ru/public/5mWe/UjtjKXxzt - 

видеоурок «Влияние человека на экосистемы». 

Прочитать параграф 

27, и выполнить и 

составить коллаж 

«Влияние человека 

на экосистемы» 

Фотографии отчёта через ЦОП, 

электронную почту 
11.05. 2020 

 

Классный руководитель _______________/_Мир-мехтиева Татьяна Васильевна_/ 

     подпись        ФИО 

https://resh.edu.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/debC/3DumGWhst
https://cloud.mail.ru/public/3eHA/3FcM93VQT
https://cloud.mail.ru/public/5mWe/UjtjKXxzt

