
Задания для учащихся ___11б____ 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, мессенджеры) 

Крайн

ий 

срок 

отправ

ки д\з 

учител

ю 

(дата) 

Понедельник 11.05.2020 

1 Ин.язык  Просмотровое 

чтение по теме 

«Глобализация». 

ОбразовательнаяплатформаРЭШ, урок38 

«Gettingthemessageacross» (читаем, смотрим) 

Выполнить 

тренировочны

е задания 

 12/05/2

020 

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 
предложения Стр 167 -168 

Стр116 -

117упр6 

Переведи 

предложения, 

определи вид 

придаточных  

Эл. журнал или 

почта 

lydmila-fed@yandex.ru 

 

До 12. 

05 

 Немецкий 

язык 

«Ремарк» 

Домашнее 

чтение    

Сhttps://resh.edu.ru 

Повторение пройденного ложноподчинённые 
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 

Параграф 24, 

оформить отчёт 

Фотографии отчёта через ЦОП, 

электронную почту, ВК, вайбер 
11.05. 

2020 

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

по лабораторной 

работе 

«Получение  
гидроксида 

алюминия и 

взаимодействи
е его с 

кислотами и 

щелочами» 

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, ВК, вайбер 
11.05. 
2020 

Вторник 12.05.2020 

1 ОБЖ Требования 

воинской 
деятельности, 

предъявляемые к 

моральным, 
индивидуально-

психологическим 

и 

профессиональны
м качествам 

гражданина. 

https://иванов-

ам.рф/obzh_11/obzh_materialy_zanytii_11_27.html 

Д/з 

Глава 3,  
конспект § 3.3 

Эл. почта 12.05.2

0 

2 Литература  Ф.Саган. «Немног
о солнца в 

холодной 

воде».Г.-

Г.Маркес: 
магический 

реализм в романе 

«Сто лет 
одиночества». У.Э

ко. «Имя розы». 

Учебник с.370-385 
 

1.Прочитать 
произведение 

(по выбору). 

2.Хар-ка 

одного героя 
(письменно). 

Электронный журнал. 14.05. 

3 Русский язык Р.Р. Специфика 1.https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/start/13626/ 1.Учебник Электронный журнал. 19.05 

https://cloud.mail.ru/public/3eHA/3FcM93VQT
https://cloud.mail.ru/public/5mWe/UjtjKXxzt
https://иванов-ам.рф/obzh_11/obzh_materialy_zanytii_11_27.html
https://иванов-ам.рф/obzh_11/obzh_materialy_zanytii_11_27.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/start/13626/Урок


публицистическог

о стиля. 

Комплексный 
анализ текста.  

Урок 10 

2.https://rus-ege.sdamgia.ru/Каталог   заданий. 

Задания тренировочных и диагностических работ. 

 

стр.263 Упр. 

333 

2.Тренировка: 

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

Каталог   

заданий. 
Задания 

тренировочных 

и 

диагностическ
их работ. 

4 Алгебра 

(проф) 

Производная и ее 

геометрический 
смысл 

Электронный журнал Выполнить 

задания ЕГЭ в 

прикрепленном 

файле 

Электронный журнал 12.05.2

0 

5 Алгебра 
(проф) 

Производная и ее 
геометрический 

смысл 

Электронный журнал Выполнить 

задания ЕГЭ в 

прикрепленном 

файле 

Электронный журнал 12.05.2
0 

6       

Среда 13.05.2020 

 География Глобальные 
проблемы 

человечества 

Учебник Стр 380-384. 

Смотреть 

прикрепленный 

файл 

Электронный  журнал или 

электронная почта 

tdatsukdo@mail.ru 

15.05.2
0 

 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 

19.05.2

020 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/start/13626/Урок
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
mailto:tdatsukdo@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/H7hT/2BUAVz6bt
mailto:rabota_domashnyaya@inbox.ru
mailto:rabota_domashnyaya@inbox.ru


 алгебра Повторение. 

Решение 

показательных 

уравнений. 

https://math-ege.sdamgia.ru Тест 

Д/з 

Материалы для 

подготовки к 
ЕГЭ 

Эл. почта 13.05.2

0 

 История Духовная жизнь 

России в 

современную 
эпоху 

Дистанционный урок  

Учебник §56 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4877/main/
284713/ 

письменное 

задание - 

стр.404 вопрос 
1 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 

13.05 

 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 

 Обществозна

ние(П) 

Проверочная 

работа по теме 

«Современный 
этап мирового 

развития» 

Работа с тестом по вариантам повторение Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 

13.05. 

 Обществозна

ние(П) 

Проверочная 

работа по теме 
«Современный 

этап мирового 

развития» 

Работа с тестом по вариантам повторение Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 

13.05 

Четверг 14.05.2020 

1 Литература   Повести о войне 

1940—1970 гг. 
Виктор 

Платонович 

Некрасов и его 

повесть «В окопах 

Сталинграда» 

Учебник с.387-388 

 

Анализ 

эпизода (по 
выбору) 

Электронный журнал. 19.05. 

2 Литература   «Деревенская 

проза». Повести Б. 

Можаева «Живой» 
и В. Белова 

Учебник с.389 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/start/13626/ 

Знать 

содержание 

Электронный журнал. 19.05. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4877/main/284713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4877/main/284713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/start/13626/


«Привычное 

дело»: глубина и 

цельность 

нравственного 
мира человека от 

земли. 

3 Физика Повторение 

курса физики. 

Обзор по 

основным 

разделам 

физики: 

механика. 

Учебник Физика 10, §1-17.  

 

Тесты 

«Кинематика»

, «Динамика», 

«Законы 

сохранения». 

Электронный журнал, 

электронная почта 

shayhttdinov51@mail.ru 

Вайбер на № 89044560724 в 

ЛС 

15.05.2

0. 4 Физика 

 Право Контрольная 
работа 

Работа с тестом по вариантам 
 

Повторение 
пройденного 

материала 

Эл.журнал или почта 
63110@mail.ru 

14.05 

 Право Контрольная 
работа 

Работа с тестом по вариантам 
 

Повторение 
пройденного 

материала 

Эл.журнал или почта 
63110@mail.ru 

14.05 

Пятница 15.05.2020 

1 Немецкий 

язык 

Повторение. Контрольная работа за год №4 
( файл высылается) 

Работа над 

контрольной    

Эл. журнал или 

почта 

lydmila-fed@yandex.ru 

 

До 20 

.05 

2 Ин.язык Сослагательное 

наклонение I 

типа: 

употребление в 

речи и на 

письме. 

Учебник: правило с.171,188 изучить. Учебник у.9 

с.179 

Irina12310@yandex.ru 16/05/2

020  

 Обществозна

ние (Б) 

Политический 

процесс и 

культура 
политического 

участия. 

Дистанционный урок  

 

Учебник §28 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4173/conspect/2
27512/ 
 

Стр.317 

вопросы к 

документу 
письменно 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 

15.05 

mailto:shayhttdinov51@mail.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4173/conspect/227512/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4173/conspect/227512/


 Обществозна

ние (Б) 

Политический 

процесс и 

культура 

политического 
участия. 

Дистанционный урок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4173/conspect/2
27512/ 
 

Учебник §28 

 

Стр.317 

вопросы к 

документу 

письменно 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 

15.05 

4 Алгебра 

(проф) 

Применение 

производной к 

исследованию 
функций 

Электронный журнал Выполнить 

задания ЕГЭ в 

прикрепленном 

файле 

Электронный журнал 15.05.2

020 

5 Алгебра 

(проф) 

Применение 

производной к 

исследованию 
функций 

Электронный журнал Выполнить 

задания ЕГЭ в 

прикрепленном 

файле 

Электронный журнал 15.05.2

020 

6 Физическая 

культура 
девочки 

Техника метания 
гранаты 

Учебник, интернет- ресурс Видео-уроки, 
реферат, 
презентация 

belozeranna@mail.ru 16.05.2

020 

 Физическая 

культура 
девочки 

Контроль – 
тестирования 
уровня развития 
физических 
качеств; 1. 
Прыжок в/длину с 
места. 
2.поднимание 
туловища( 
пресс)за 1 минуту 
( колличество раз.  
3.гибкость 
позвоночника из 
положения сидя 
см. 4.Челночный 
бег 3*10м 

Выполнить задания в домашних условиях и бег на 
30 м ,60, 100,1000м выполнить на школьном 
стадионе. 

Результаты 
записать и 
отправить в 
личку. 

belozeranna@mail.ru 16.05.2

020 

 Физическая 

культура 

мальчики 

Метание гранаты 

из различных 

положений. 

Учебник Пр20  изучать 

материал,  

реферат, 

сообщения. 

Сетевой город, 15,05 

 Физическая 
культура 

Тестирование 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4173/conspect/227512/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4173/conspect/227512/
mailto:belozeranna@mail.ru
mailto:belozeranna@mail.ru


мальчики уровня 

физической 

подготовленност

и, бег 30м, 

отжимание 

Суббота 16.05.2020 

 Физическая 
культура 

девочки 

Сдача учебных 
нормативов: 

Интернет- ресурс,   belozeranna@mail.ru 20.04 

 Физическая 

культура 
мальчики 

Тестирование 

уровня 

физической 

подготовленност

и, бег 60м, 

наклон туловища 

Учебник Пр20  изучать 

материал,  

реферат, 

сообщения. 

Сетевой город, 20,05 

 алгебра Повторение. 

Решение 
показательных 

неравенств 

https://math-ege.sdamgia.ru Д/з 

Материалы для 
подготовки к 

ЕГЭ 

Эл. почта 16.05.2

0 

 алгебра Повторение. 
Решение 

логарифмических 

уравнений 

https://math-ege.sdamgia.ru Тест 
Д/з 

Материалы для 

подготовки к 

ЕГЭ 

Эл. почта 16.05.2
0 

 геометрия Повторение. 

Многогранники: 

параллелепипед, 
призма, пирамида. 

Площади их 

поверхностей. 

https://math-ege.sdamgia.ru Д/з 

Материалы для 

подготовки к 
ЕГЭ 

Эл. почта 16.05.2

0 

 геометрия Повторение. 
Многогранники: 

параллелепипед, 

призма, пирамида. 

https://math-ege.sdamgia.ru Тест 
Д/з 

Материалы для 

подготовки к 

ЕГЭ 

Эл. почта 16.05.2
0 

 Экономика Контрольная 

работа 

Работа с тестом по вариантам 
 

Повторение 

пройденного 

материала 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 

16.05 

 Экономика Контрольная Работа с тестом по вариантам Повторение Эл.журнал или почта 16.05 

mailto:belozeranna@mail.ru


работа  пройденного 

материала 

63110@mail.ru 

Понедельник 18.05.2020 

 Немецкий 

язык 

Повторение. Контрольная работа за год №4  
( файл высылается) 

Работа над 

контрольной     

Эл. журнал или 

почта 

lydmila-fed@yandex.ru 

 

До 20. 

05 

 Немецкий 

язык 

Повторение. Анализ контрольных работ 
 

Работа над 

ошибками  

Эл. журнал или 

почта 

lydmila-fed@yandex.ru 

 

До 22. 

05 

 Ин.язык  Правила 

употребления 
речевых оборотов  

в разговоре о 

будущем.Контроль 

навыков чтения по 
теме 

«Изобретения 20 
века». 

https://yandex.ru/efir?stream_id=463b4bf66cca2

904bcc284990ef1e723, посмотреть видеоурок 

 

РЭШ, урок 34 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4832/conspect/1

30795/ 
 

Выполнить 

контрольные 

задания урок 

34 РЭШ 

 18.05 

 Ин. язык  Контрольная 

работа №4 по теме 

«Влияние 
компьютерных 

технологий на 

жизнь человека.» 

 

3 Химия  Генетическая 

связь между 

классами 

неорганических 
соединений. 

Видеоурок по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/2zX8/51HA9SLUW 

Прочитать 

параграф 25, 

стр.199 №5 

Фотографии прислать через 

ЦОП, электронную почту. 

18.05.2

020 

4 Биология  Биосфера – 
глобальная 
экосистема. 

Параграфы 28,29 Параграфы 
28,29. 

Выписать 

определение 

биосферы, её 

Фотографии прислать через 
ЦОП, электронную почту. 

18.05.2
020 

mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://yandex.ru/efir?stream_id=463b4bf66cca2904bcc284990ef1e723
https://yandex.ru/efir?stream_id=463b4bf66cca2904bcc284990ef1e723
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4832/conspect/130795/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4832/conspect/130795/
https://cloud.mail.ru/public/2zX8/51HA9SLUW


состав и 

границы, 

составить 

схемы 
круговорота в 

биосфере 

углерода и 
азота. 

       

       

Вторник 19.05.2020 

1 ОБЖ Как стать 

офицером 

Российской 
армии. 

https://иванов-

ам.рф/obzh_11/obzh_materialy_zanytii_11_29.html 

Д/з 

Глава 3, § 3.5 

Сообщение по 
теме 

«Международн

ое 
гуманитарное 

право» 

Эл. почта 26.05.2

0 

2 Литература  Проза Валентина 

Распутина: 
«Деньги для 

Марии». 

«Последний 
срок». «Живи и 

помни». 

«Прощание с 

Матёрой». 

«Пожар». 

Учебник с.393-398 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/start/13626/Ур
ок49 

Знать 

содержание 
произведения. 

Электронный журнал. 21.05. 

3 Русский язык Контрольная 

работа. Тест в 
формате ЕГЭ 

1.Документ в электронном журнале. 

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

Задания тренировочных и диагностических работ. 
 

1.Задание в 

Сетевом 

2.Тренировка: 
https://rus-

ege.sdamgia.ru/

Каталог   
заданий. 

Задания 

тренировочных 

Электронный журнал. 26.05. 

https://иванов-ам.рф/obzh_11/obzh_materialy_zanytii_11_29.html
https://иванов-ам.рф/obzh_11/obzh_materialy_zanytii_11_29.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/start/13626/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/


и 

диагностическ

их работ. 

 

4 Алгебра 

(проф) 

Интеграл и его 

вычисление 
Электронный журнал Выполнить 

задания ЕГЭ в 
прикрепленном 

файле 

Электронный журнал 19.05.2

020 

5 Алгебра 

(проф) 

Вычисление 

площадей фигур с 

помощью 
интегралов 

Электронный журнал Выполнить 

задания ЕГЭ в 

прикрепленном 

файле 

Электронный журнал 19.05.2

020 

6       

Среда 20.05.2020 

 География Глобальные 

проблемы 

человечества. 

Взаимосвязь 

глобальных 

проблем 

Учебник стр.380-393 Закончить 

заполнение 

таблицы, 

прислать на 

проверку 

Электронный  журнал или 

электронная почта 

tdatsukdo@mail.ru 

22.05.2

020 

 

Информати

ка 

Информационно

е общество 

Видеоматериал к уроку: 

https://cloud.mail.ru/public/2wq1/3GtgN6JMu 

§ 21, 22.  

Просмотреть 

видео. По 

материалам 

видео и 

параграфа, 

выполнить 

реферат по 

теме 

«Информацио

нное 

общество» 

Выполненное задание 

отправить на электронную 

почту 

rabota_domashnyaya@inbox.

ru 

до 

27.05.2

020 

 алгебра Повторение. 

Решение 

логарифмических 
неравенств 

https://math-ege.sdamgia.ru Тест 

Д/з 

Материалы для 
подготовки к 

ЕГЭ 

Эл. почта 20.05.2

0 

 История Страны  Азии,  Работа с презентацией Стр.422  Эл.журнал или почта 27.05 

mailto:tdatsukdo@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2wq1/3GtgN6JMu
mailto:rabota_domashnyaya@inbox.ru
mailto:rabota_domashnyaya@inbox.ru


Африки  и  

латинской  

Америки  на  

современном  
этапе  развития 

Учебник §58 

 
вопросы 2-4 

письменно 

63110@mail.ru 

 История Страны  Азии,  

Африки  и  

латинской  
Америки  на  

современном  

этапе  развития 

Учебник §58 

 
Стр.422 

вопросы 5-7 

письменно 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 

27.05 

 Обществозна

ние(П) 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по темам 

за курс 

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

повторение  Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 

20.05. 

 Обществозна

ние(П) 

Обобщение и 

систематизация 

знаний по темам 
за курс 

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

повторение Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 

20.05 

Четверг 21.05.2020 

 Литература Характеры и 
сюжеты Василия 

Шукшина. 

Василий Шукшин 

и Александр 
Вампилов: общее 

понимание 

сложности 
современного 

быта. 

Учебник стр.399-404 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/start/13626/ 

Урок 48 

Задание: 
определить 

тему, 

основную 

мысль одного 
произведения  

(на выбор, 

письменно). 

Электронный журнал. 26.05. 

 Литература На войне остаться 

человеком. 

(«Лейтенантская» 
проза — окопная 

земля.) Юрий 

Васильевич 
Бондарев. 

«Батареи просят 

огня», «Последние 

Учебник стр.411 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/start/13626/ 
Урок №53 

Учебник 

стр.422-423 

«Размышляем 
о 

прочитанном», 

вопросы №7,10 
(письменный 

ответ) 

 

Электронный журнал. 26.05 

https://soc-ege.sdamgia.ru/
https://soc-ege.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/start/13626/%20Урок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/start/13626/%20Урок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/start/13626/


залпы». Повести 

К. Воробьёва 

«Убиты под 

Москвой», Вяч. 
Кондратьева 

«Сашка» 

 

 Физика Повторение 

курса физики. 

Обзор по 

основным 

разделам 

физики: 

молекулярная 

физика и 

термодинамика 

Учебник Физика 10, Учебник Физика 10, 

§53-67, 73-83.  

 

 

Тесты 

«Молекулярн

ая физика», 

«Основы 

термодинами

ки». 

Электронный журнал, 

электронная почта 

shayhttdinov51@mail.ru 

Вайбер на № 89044560724 в 

ЛС 

22.05. 

 Физика 

 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 

 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 

Пятница 22.05.2020 

1 Немецкий 

язык 

Повторение.. Работа по сборнику упражнений«Сборник 
упражнений» И.Л. Бим .О.В Каплина. Стр 127  

упр1,2 

 

Самостоятель

ное 

повторение  

имени 

существитель

ного  

Эл. журнал или 

почта 

lydmila-fed@yandex.ru 

 

До 

25.05 

2 Ин.язык Монологические 

высказывания по 

теме «Будущее 

английского 

языка: за и 

https://yandex.ru/efir?stream_id=49f4a5dfd8195

be4ae49edbd201f9a75 

посмотреть видеоурок 

- - - 

mailto:shayhttdinov51@mail.ru
https://soc-ege.sdamgia.ru/
https://soc-ege.sdamgia.ru/
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://yandex.ru/efir?stream_id=49f4a5dfd8195be4ae49edbd201f9a75
https://yandex.ru/efir?stream_id=49f4a5dfd8195be4ae49edbd201f9a75


против».  

 Обществозна
ние (Б) 

Повторение по 
теме 

Политическая 

жизнь общества 

Дистанционный урок  
 

Учебник §20-28 

 

Стр.306 
вопросы для 

самопроверки 

письменно 

Эл.журнал или почта 
63110@mail.ru 

22.05 

 Обществозна
ние (Б) 

Контрольная 
работа 

 
Работа с тестом по вариантам 
 

Онлайн тест 

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

 

Эл.журнал или почта 
63110@mail.ru 

22.05 

4 Алгебра 

(проф) 

Определение 

вероятности 
Условная 

вероятность. 

Независимость 
событий 

Электронный журнал Выполнить 

задания ЕГЭ в 

прикрепленном 

файле 

Электронный журнал 22.05.2

020 

5 Алгебра 

(проф) 

Вероятность 

произведения 

независимых 
событий 

Электронный журнал Выполнить 

задания ЕГЭ в 

прикрепленном 

файле 

Электронный журнал 22.05.2

020 

6 Физическая 

культура 
девочки 

Волейбол. 
Передача мяча 2- 
руками сверху и 
снизу 

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

https://cop.admhmao.ru/beloze
ranna@mail.ru 

25.04 

7 Физическая 

культура 
девочки 

Волейбол. 
Передача мяча 2- 
руками сверху и 
снизу с падением. 

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

https://cop.admhmao.ru/beloze
ranna@mail.ru 

25.04 

 Физическая 
культура 

мальчики 

Тестирование 

уровня 

физической 

подготовленност

и, бег 500,1000м 

Учебник Пр20  изучать 

материал 

реферат, 

сообщения 

сетевой 23.05 

 Физическая 

культура 

мальчики 

Тестирование 

уровня 

физической 

подготовленност

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


и, прыжок в 

длину 

Суббота 23.05.2020 

1 алгебра Повторение. 

Решение 

тригонометрическ
их уравнений и 

неравенств 

https://math-ege.sdamgia.ru Тест 

Д/з 

Материалы для 
подготовки к 

ЕГЭ 

Эл. почта 23.05.2

0 

2 алгебра Повторение. 
Решение 

тригонометрическ

их уравнений и 

неравенств 

https://math-ege.sdamgia.ru Д/з 
Материалы для 

подготовки к 

ЕГЭ 

Эл. почта 23.05.2
0 

3 геометрия Повторение. 

Векторы в 

пространстве. 
Действия над 

векторами. 

Скалярное 

произведение 
векторов. 

https://math-ege.sdamgia.ru Д/з 

Материалы для 

подготовки к 
ЕГЭ 

Эл. почта 23.05.2

0 

4 геометрия Повторение. 

Цилиндр, конус и 
шар, площади их 

поверхностей. 

https://math-ege.sdamgia.ru Тест 

Д/з 
Материалы для 

подготовки к 

ЕГЭ 

Эл. почта 23.05.2

0 

5 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 

6 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 

7 Физическая 

культура 
девочки 

Прямой 
нападающий удар 
в волейболе. 

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

belozeranna@mail.ruhttps://co
p.admhmao.ru/ 

27.04 

https://soc-ege.sdamgia.ru/
https://soc-ege.sdamgia.ru/
mailto:belozeranna@mail.ru
mailto:belozeranna@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/


 Физическая 

культура 

мальчики 

Эстафетный бег Учебник Пр20  изучать 

материал 

реферат, 

сообщения 

сетевой 29.05 

Понедельник 25.05.2020 

 Немецкий 

язык 

Повторение. Работа по сборнику упражнений. «Сборник 
упражнений» И.Л. Бим .О.В Каплина. Стр 128 

упр1,2,3 

Самостоятель

ное 

повторение  

«Глагол»  

Эл. журнал или 

почта 

lydmila-fed@yandex.ru 

 

До 29. 

05 

 Немецкий 

язык 

Повторение. «Великий Карл» Чтение  
Из истоии Германии. Стр 228-229  

Самостоятель

ное  чтение с 

пониманием 

Эл. журнал или 

почта 

lydmila-fed@yandex.ru 

 

До 20. 

05 

 Ин.язык  Обучающее 
аудирование по 

теме «Люди 
против машин». 

Посмотреть видеоурок  

https://yandex.ru/efir?stream_id=4de3f3aa1cec25

36a1ba72ce69c60407 

 

 

РЭШ, урок 35 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4830/start/5794

9/ 

Выполнить 

тренировочны

е упражнения, 

урок 35 РЭШ 

 26.05 

 Ин. язык  Составление 

диалога - 

расспроса по теме 
«Будущее за 

компьютерами» с 

опорой на 
ключевые фразы. 

  

3 Химия  Повторение курса 
химии 

Повторить параграф 25 Повторить 

параграф 25 

- 25.05.2

020 

4 Биология  Основные 

экологические 

проблемы и пути 
их решения   

Учебник параграфы 31,32 параграфы 

31,32, читать  

- 25.05.2

020 

       

       

Вторник 26.05.2020 

mailto:lydmila-fed@yandex.ru
mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://yandex.ru/efir?stream_id=4de3f3aa1cec2536a1ba72ce69c60407
https://yandex.ru/efir?stream_id=4de3f3aa1cec2536a1ba72ce69c60407


1 ОБЖ Ограничение 

средств и методов 

ведения военных 

действий в 
международном 

гуманитарном 

праве. 

https://иванов-

ам.рф/obzh_11/obzh_materialy_zanytii_11_30.html 

Д/з 

Глава 4, § 4.1 

Эл. почта 26.05.2

0 

2 Литература  Юрий Трифонов и 
новый 

персонажный ряд 

городской прозы, 
самопознание 

личности в прозе 

Андрея Битова, 
фантастика 

городского и 

барачного быта в 

повестях В. 

Маканина. 

Учебник стр.414 
 

Конспект Электронный журнал. 28.05. 

3 Русский язык Р.р. Особенности 

стиля 

художественной 
литературы. Текст 

и его признаки. 

Комплексный 

анализ текста. 
Подготовка к 

ЕГЭ:  решение 
тестовых задач. 

1.https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/start/13626/

Урок 14,15 

2.https://rus-ege.sdamgia.ru/Каталог   заданий. 
Задания тренировочных и диагностических работ. 

 

1.Учебник 

стр.263 Упр. 

334 
2.Треенировка: 

https://rus-

ege.sdamgia.ru/

Каталог   
заданий. 

Задания 

тренировочных 
и 

диагностическ

их работ. 
 

 

Электронный журнал. 03.06. 

4 Алгебра 

(проф) 

Показательные, 

логарифмические, 
иррациональные 

уравнения 

Электронный журнал Выполнить 

задания ЕГЭ в 

прикрепленном 

файле 

Электронный журнал 26.05.2

020 

5 Алгебра 

(проф) 

Показательные, 

логарифмические, 
Электронный журнал Выполнить 

задания ЕГЭ в 
Электронный журнал 26.05.2

020 

https://иванов-ам.рф/obzh_11/obzh_materialy_zanytii_11_30.html
https://иванов-ам.рф/obzh_11/obzh_materialy_zanytii_11_30.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/start/13626/Урок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/start/13626/Урок
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/
https://rus-ege.sdamgia.ru/


иррациональные 

уравнения 

прикрепленном 

файле 

       

Среда 27.05.2020 

 География  Итоговый урок 

по курсу 11 

класса 

Учебник разделы II,  III Тест  Электронный  журнал или 

электронная почта 

tdatsukdo@mail.ru 

27.05.2

020 

 

Информати

ка 

Информационно

е общество 

Видеоматериал к уроку: 

https://cloud.mail.ru/public/5M29/2vvzz7USk 

§ 23, 24.  

Просмотреть 

видео. По 

материалам 

видео и 

параграфа, 

выполнить 

реферат по 

теме 

«Информацио

нное право и 

безопасность» 

Выполненное задание 

отправить на электронную 

почту 

rabota_domashnyaya@inbox.

ru 

до 

27.05.2

020 

 алгебра Повторение. 

Производная. 
Применение 

производной 

https://math-ege.sdamgia.ru Тест 

Д/з 
Материалы для 

подготовки к 

ЕГЭ 

Эл. почта 27.05.2

0 

 История Россия  и  

складывание  

новой  системы  

международных  
отношений. 

Дистанционный урок  

Учебник §59 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3477/start/28225
5/ 
 

Стр.429  

вопросы устно 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 

27.05 

 История Основные  

тенденции  

развития  мировой  

культуры  во 
второй  половине 

XX  века 

Дистанционный урок 

Учебник §60 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4877/start/28470
9/ 
 

Стр.438 

вопросы устно 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 

27.05 

 Обществозна
ние(П) 

Обобщение и 
систематизация 

https://soc-ege.sdamgia.ru/ повторение  Эл.журнал или почта 
63110@mail.ru 

27.05 

mailto:tdatsukdo@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5M29/2vvzz7USk
mailto:rabota_domashnyaya@inbox.ru
mailto:rabota_domashnyaya@inbox.ru
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://soc-ege.sdamgia.ru/


знаний по темам 

за курс 
 

 Обществозна

ние(П) 

Обобщение и 

систематизация 
знаний по темам 

за курс 

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

повторение  Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 

27.05 

Четверг 28.05.2020 

 Литература Подготовка к 

сочинению 

Учебник стр. 250-281 Написать 

сочинение: 

«Оставаться 

человеком в 
пламени 

войны» (по 

произведениям 
о Великой 

Отечественной 

войне). 

Электронный журнал. 03.06. 

 Литература Проблемы и уроки 
литературы 20 

века. От реализма 

к постмодернизму. 

Учебник стр.282- 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/start/13626/ 

Урок №53 

Просмотреть 
видеоурок в 

РЭШ 

Электронный журнал. 03.06. 

 Физика Повторение 

курса физики. 

Обзор по 

основным 

разделам 

физики: 

Электростатика 

и 

электродинамика 

Учебник Физика 10, §84-99, 100-107. Тесты 

«Электростат

ика», «Законы 

постоянного 

тока». 

Электронный журнал, 

электронная почта 

shayhttdinov51@mail.ru 

Вайбер на № 89044560724 в 

ЛС 

29.05. 

 Физика 

 Право Практическая 

работа «Решение 

правовых задач» 

Дистанционный урок  

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

Повторение 

пройденного 

материала 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 

28.05 

 Право Практическая 
работа «Решение 

правовых задач» 

Дистанционный урок 

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

Повторение 
пройденного 

материала 

Эл.журнал или почта 
63110@mail.ru 

28.05 

Пятница 29.05.2020 

https://soc-ege.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3842/start/13626/
mailto:shayhttdinov51@mail.ru
https://soc-ege.sdamgia.ru/
https://soc-ege.sdamgia.ru/


1 Немецкий 

язык 

Повторение. «Великий Карл» Чтение. Из истоии Германии Стр 
230 231 

Самостоятель

ное  чтение с 

пониманием  

Эл. журнал или 

почта 

lydmila-fed@yandex.ru 

 

До 

30.05 

2 Ин.язык Активизация ЛЕ 

по теме «Моё 

будущее как я 

его вижу». 

Посмотреть видео  

https://yandex.ru/efir?stream_id=41a15ff4a7ecfd

448de54c54da494c7f 
 

- - - 

3 Физическая 

культура 
девочки 

Спринтерский бег Учебник ,интернет- ресурс,  Видео-уроки, 
реферат, 
презентация 

belozeranna@mail.ru 30.05.2

020 

4 Физическая 

культура 
девочки 

Спринтерский бег 
100 метров 

Учебник интернет- ресурс,  Пробежать на 
результат на 
школьном 
стадионе. 

belozeranna@mail.ru 30.05.2

020 

 Физическая 
культура 

мальчики 

Эстафетный бег Учебник Пр20  изучать 

материал 

реферат, 

сообщения 

сетевой 29.05 

 Физическая 

культура 
мальчики 

Спринтерский 

бег. 

5 Обществозна

ние (Б) 

Контрольная 

работа 

Работа с тестом по вариантам 
 

Повторение 

пройденного 

материала 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 

29.05 

6 Обществозна

ние (Б) 

Контрольная 

работа 

Работа с тестом по вариантам 
 

Повторение 

пройденного 

материала 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 

29.05 

7 Алгебра 
(проф) 

Показательные, 
логарифмические, 

иррациональные 

уравнения 

Электронный журнал Выполнить 

задания ЕГЭ в 

прикрепленном 
файле 

Электронный журнал 29.05.2
020 

8 Алгебра 

(проф) 

Показательные, 

логарифмические, 

иррациональные 

уравнения 

Электронный журнал Выполнить 

задания ЕГЭ в 
прикрепленном 

файле 

Электронный журнал 29.05.2

020 

       

mailto:lydmila-fed@yandex.ru
https://yandex.ru/efir?stream_id=41a15ff4a7ecfd448de54c54da494c7f
https://yandex.ru/efir?stream_id=41a15ff4a7ecfd448de54c54da494c7f
mailto:belozeranna@mail.ru
mailto:belozeranna@mail.ru


Суббота 30.05.2020 

1 алгебра Повторение. 

Производная. 
Применение 

производной 

https://math-ege.sdamgia.ru Тест 

Д/з 
Материалы для 

подготовки к 

ЕГЭ 

Эл. почта 30.05.2

0 

2 алгебра Повторение. 
Вычисление 

интегралов 

https://math-ege.sdamgia.ru Д/з 
Материалы для 

подготовки к 

ЕГЭ 

Эл. почта 30.05.2
0 

3 геометрия Повторение. 
Метод координат. 

https://math-ege.sdamgia.ru Д/з 
Материалы для 

подготовки к 

ЕГЭ 

Эл. почта 30.05.2
0 

4 геометрия Повторение. 

Метод координат. 

https://math-ege.sdamgia.ru Тест 

Д/з 

Материалы для 

подготовки к 
ЕГЭ 

Эл. почта 30.05.2

0 

5 Экономика Повторение курса Дистанционный урок 

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

Повторение 

пройденного 
материала 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 

30.05 

6 Экономика Повторение курса Дистанционный урок 

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

Повторение 

пройденного 

материала 

Эл.журнал или почта 

63110@mail.ru 

30.05 

7 Физическая 
культура 

девочки 

Встречные 
эстафеты 

Учебник Сообщение по 
теме урока 

belozeranna@mail.ruhttps://co
p.admhmao.ru/ 

5.06 

 Физическая 

культура 
мальчики 

Встречные 

эстафеты 
Учебник Сообщение по 

теме урока 
сетевой 5.06 

 

Классный руководитель _______________/_Мир-мехтиева Татьяна Васильевна_/ 

     подпись        ФИО 

https://soc-ege.sdamgia.ru/
https://soc-ege.sdamgia.ru/
mailto:belozeranna@mail.ru
mailto:belozeranna@mail.ru
https://cop.admhmao.ru/

