
Планирование уроков и консультирования в дистанционном режиме работы с применением электронного обучения с 06.05 по 23.05 2020 г.  

Класс 11к 

Дата № 

уро

ка 

Предмет Тема урока Материалы для 

самостоятельной работы 

/домашнее задание 

Электронный 

ресурс/ссылка 

Срок 

выполнени

я задания 

Средства 

коммуникации  

06.05 1 Литература  «За все добро 

расплатимся добром, за 

всю любовь 

расплатимся 

любовью»: проза жизни 

и чудо поэзии Н. 

Рубцова. 

Наизусть стих-е «Звезда 

полей» 

https://www.youtube.com/w

atch?v=NpA1DvIuJ50 

 Viktoria.cunawi

na@yandex.ru 

2 Алгебра  Решение задач по теме: 

«Выражения и их 

преобразования» 

https://foxford.ru/trainings

/75 

Видеоконференция на 

платформе Zoom 

8.05 Беседа вк 

 Алгебра Решение задач по теме: 

«Выражения и их 

преобразования» 

профиль 

https://foxford.ru/trainings

/1508 

  Беседа вк 

WhatsApp 

3 География  Обобщение по теме: 

«Африка» 

Памятники Всемирного 

наследия Африки, 

описание одного из них 

или презентация  

Инфоурок 

https://infourok.ru/videouro

ki/671 

 

12.05 Контакт  

4 Физика  Счётчик Гейгера. 

Камера Вильсона. 

п.68, подробно ответить 

на вопросы после 

параграфа 

https://clck.ru/NAd5o 

 

08.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в группе 

в вКонтакте 

5 Англ.язык 

(Улюмджие

Как  изменилась жизнь  

семьи в разные эпохи? 

Стр.230, упр.2 (1,2) 

устно, стр.230-231, упр. 

https://infourok.ru/prezentac

iya-po-angliyskomu-yaziku-

06.05. elena2920111

@mail.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=NpA1DvIuJ50
https://www.youtube.com/watch?v=NpA1DvIuJ50
https://foxford.ru/trainings/75
https://foxford.ru/trainings/75
https://foxford.ru/trainings/1508
https://foxford.ru/trainings/1508
https://infourok.ru/videouroki/671
https://infourok.ru/videouroki/671
https://clck.ru/NAd5o
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-izobretateli-i-ih-izobreteniya-2763712.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-izobretateli-i-ih-izobreteniya-2763712.html


ва Е.В.) 

 

(Фурса 

Я.Ю.) 

2 (4) письменно. izobretateli-i-ih-

izobreteniya-2763712.html 

 Как  изменилась жизнь  

семьи в разные эпохи? 

с.238-239, у.7 устно, 

с.239, у.9, 10 письменно 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezentac

iya-po-teme-pefect-passive-

tenses-1209225.html 

06.05 Электронная 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 

7 Физкультур

а  

Лёгкая атлетика Упражнения на гибкость https://www.youtube.com/w

atch?v=KbhREdjzdSg 

08.05 Sbsorokina@m

ail.ru 

8 918 525 33 82 

07.05 

1 Физика  Деление ядер урана. 

Ядерный реактор. 

п.69, подробно ответить 

на вопросы после 

параграфа 

https://clck.ru/NAd79 

 

10.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в группе 

в вКонтакте 

2 Химия  Генетическая связь 

органических и 

неорганических 

соединений 

П.25 упр.6,7  15.05 Электронная 

почта   

marina.saprykin

a.59@mail.ru         

3 

Русский 

язык 

Средства 

художественной 

выразительности 

Анализ текста. 

Тест егэ https://www.youtube.com/w

atch?v=FqX0Hqnj8qU 

 Viktoria.cunawi

na@yandex.ru 

Речевое и языковое 

оформление 

собственного текста 

Сочинение   07.05  

4 История  Повторение темы: 

«Россия в годы 

Укажи уроки 

Гражданской войны в 

Ифоурок 
https://interneturok.ru/lesson

11.05 Задание 

предоставить 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-izobretateli-i-ih-izobreteniya-2763712.html
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революций и 

гражданской войны» 

 

России. Параграфы  

12-13  

/istoriya-rossii/11-
klass/spetskurs-v-zh-
tsvetkova/grazhdanskaya-
voyna-belye 

на 

ekatrin.2020@ 

yandex.com 

 

5 Экономика  Абсолютное и 

сравнительное 

преимущество 

Решение задач на 

определение 

сравнительного 

преимущества 

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

sson/5520/start/10107/ 

11.05 

E-mail :  

fedotova_111@

mail.ru  

(WhatsApp) 

 8 908 502 15 

38 

6 

Информат. 

 

 

Содержание и 

оформление веб-

страницы. Стили. 

Рисунки. Таблицы 

ПР по созданию веб-

страницы. Выполнить 

оставшиеся пункты 

№14,15,16. Готовый 

файл прислать на почту. 

 07.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva

@gmail.com 

 

Англ.яз. 

(Фурса 

Я.Ю.) 

Кто «ЗА» и  кто  

«ПРОТИВ» 

изобретений? 

с.240-242, у.2(1,2) устно, 

с.242, у.2(4) письменно 

Мультиурок 

https://multiurok.ru/files/pri

ezientatsiia-k-uroku-a-high-

tech-life.html 

07.05 Электронная 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 

08.05 1 Алгебра  Решение задач по теме: 

«Выражения и их 

преобразования» 

С.р. 

https://foxford.ru/trainings

/724 

https://foxford.ru/trainings

/3853 

Видеоконференция на 

платформе Zoom 

 

13.05. 

Беседа вк 

WhatsApp 

2 Химия  Урок обобщающего 

повторения по теме 

«Вещества и их 

свойства» 

Индивидуальные 

задания 

 21.05 Электронная 

почта   

marina.saprykin

a.59@mail.ru         

3 Биология  Взаимодействие 

общества и природы. 

Ответы на вопросы к 

п.51 

Инфоурок  15.05 elena.taganrog
2018@yandex.r
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u 

4 Инф/ Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

темы «Создание веб-

сайтов» 

Учебник (1 ч.). 

Повторить § 25, 26, 27, 

29; подготовиться к 

контрольной работе.    

 12.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva

@gmail.com 

 

 англ.яз. Как вести домашнее 

хозяйство? 

Стр.234-235, упр.1 (1,2) 

устно; 

 стр. 235-236, упр. 2 

письменно. 

https://infourok.ru/prezentac

iya-po-angliyskomu-yaziku-

do-you-kno-o-to-organise-

te-ouseold-2565542.html 

 

08.05. elena2920111

@mail.ru 

5 Геометрия 

(электив)  

Теорема Стюарта. 

Скалярное 

произведение векторов. 

Теорема Эйлера 

https://foxford.ru/trainings

/738 

Видеоконференция на 

платформе Zoom 

15.05 Беседа вк 

11.05 1-2 Литература «Высоцкий – «Шансонье 

всея Руси».  

Наизусть стих-е 

Высоцкого на выбор 

 11.05 Viktoria.cunawi

na@yandex.ru 

Литература «Возвращение к 

«prosus»: история и 

современность в 

произведениях  Ю.В. 

Трифонова.   

Чит. повесть «Обмен» https://www.youtube.com/w

atch?v=rkGAmGlpkCk 

 Viktoria.cunawi

na@yandex.ru 

3 История  Общественно-

политические 

проблемы России во 

второй половине 1990-

хг. 

Ответить на вопросы № 

2-3 после параграфа 45 

Ифоурок 

https://infourok.ru/konspekt

-po-istorii-rossii-na-temu-

obschestvenno-

politicheskie-problemi-

vtoroy-polovini-h-gg-

2972958.html 

14.05 Задание 

предоставить 

на 

ekatrin.2020@ 

yandex.com 

 

4 Право Правовая культура и 

правосознание. 

Правовая деятельность. 

Совершенствование 

Выделить особенности 

правовой культуры и 

правосознания, 

параграфы 71-72 

Инфоурок 

https://infourok.ru/prezentac

iya-po-pravu-profilniy-

uroven-pravovaya-kultura-i-

15.05 
 
 

 

Задание 

предоставить 

на 

ekatrin.2020@ 
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правовой культуры 

 

 

 

pravosoznanie-pravovaya-

deyatelnost-2958527.html 

yandex.com 

 

5 Физкультур

а  

Лёгкая атлетика Упражнения на развитие 

силы 

https://www.youtube.com/w

atch?v=fXN23Gam8Ho 

12.05 Sbsorokina@m

ail.ru 

8 918 525 33 82 

12.05 1 Информат. 

Проверочная работа по 

теме «Создание веб-

сайтов» 

Выполнить проверочный 

тест. 

(ссылка на тест будет 

размещена в эл.дневнике 

к уроку) 

 12.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva

@gmail.com 

Scype: 

yulyanehaeva 

Англ.яз Контроль лексико-

грамматических навыков 

Выполнение теста.  12.05. elena2920111

@mail.ru 

2 Геометрия  Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей. 

Д.з. 

https://foxford.ru/trainings

/744 

Видеоконференция на 

платформе Zoom 

19.05 Беседа вк 

 Геометрия Многогранники: 

параллелепипед, 

призма, пирамида, 

площади их 

поверхностей 

https://edu.skysmart.ru/ho

mework/new/518 

С.р. 

https://foxford.ru/trainings/6

42 

 Беседа вк 

WhatsApp 

3 Англ.яз. 

 

(Фурса 

Я.Ю.) 

Контроль лексико-

грамматических навыков  

Выполнение теста  12.05 Электронная 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 

4 Русский 

язык 

Практикум по 

определению средств  

художественной 

выразительности. 

Тест егэ https://www.youtube.com/w

atch?v=saeMyBhPg-8 

12.05 Viktoria.cunawi

na@yandex.ru 

5 Обществозн Повторение тема: Вопросы к главе I  Инфоурок 19.05 Задание 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-pravu-profilniy-uroven-pravovaya-kultura-i-pravosoznanie-pravovaya-deyatelnost-2958527.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-pravu-profilniy-uroven-pravovaya-kultura-i-pravosoznanie-pravovaya-deyatelnost-2958527.html
https://www.youtube.com/watch?v=fXN23Gam8Ho
https://www.youtube.com/watch?v=fXN23Gam8Ho
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
https://foxford.ru/trainings/744
https://foxford.ru/trainings/744
https://edu.skysmart.ru/homework/new/518
https://edu.skysmart.ru/homework/new/518
https://foxford.ru/trainings/642
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https://www.youtube.com/watch?v=saeMyBhPg-8


ание   «Экономическая жизнь 

общества» 

стр.142, ответы на 

вопросы №13-15.Работа 

с тестами по ЕГЭ 

 

 

https://infourok.ru/test-po-

obschestvoznaniyu-po-

teme-ekonomicheskaya-

zhizn-obschestva-klass-

2174984.html 

предоставить 

на 

ekatrin.2020@ 

yandex.com 

 

13.05 1 Литература  «Мир уродлив, и люди 

грустны» (И. Бродский): 

анекдоты и драмы 

Сергея Довлатова.  

Стр.329-335 чит. 

Ответить письменно на 

вопрос: как понимал 

свою сверх задачу, цель 

своего тв-ва писатель? 

 13.05 Viktoria.cunawi

na@yandex.ru 

2 Алгебра  Решение задач по теме: 

«Системы уравнений и 

неравенств.» 

Профиль 

https://foxford.ru/trainings

/1513 

Видеоконференция на 

платформе Zoom 

15.05 Беседа вк 

 Алгебра Применение 

производной к 

исследованию 

функции» 

 С.р. 

https://foxford.ru/trainings/7

98 

13.05 Беседа вк 

3 География  Австралия Тест с.148-150 Инфоурок 

https://infourok.ru/videouro

ki/608 

 

19.05  Контакт  

4 Физика  Термоядерные реакции. п.70, №1210-1217 https://infourok.ru/videouro

ki/412 

 

15.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в 

группе в 

вКонтакте 

5 Англ.язык Как  изменилась  жизнь  Стр. 238-239, упр. 7 https://infourok.ru/prezentac 13.05. elena2920111

https://infourok.ru/test-po-obschestvoznaniyu-po-teme-ekonomicheskaya-zhizn-obschestva-klass-2174984.html
https://infourok.ru/test-po-obschestvoznaniyu-po-teme-ekonomicheskaya-zhizn-obschestva-klass-2174984.html
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https://infourok.ru/test-po-obschestvoznaniyu-po-teme-ekonomicheskaya-zhizn-obschestva-klass-2174984.html
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(Улюмджие

ва Е.В.) 

 

 

 

(Фурса 

Я.Ю.) 

семьи       в разные эпохи? устно, стр. 239 ,упр. 9;10 

письменно. 

iya-po-angliyskomu-yaziku-

na-temu-passive-voice-

klass-1372678.html 

 

@mail.ru 

Что необходимо знать 

при покупке 

электроприборов? 

с.244-245, у.1 (1-4) устно https://en-

ege.sdamgia.ru/test?theme=

50 

решить задание 4676 

(Photo 3) 

13.05 Электронная 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 

7 Физкультур

а  

Лёгкая атлетика Уч.стр.242-250 https://www.youtube.com/w

atch?v=pLT1ZiVBaK0&t=7

7s 

15.05 Sbsorokina@m

ail.ru 

8 918 525 33 82 

14.05 1 Физика  Биологическое 

действие радиации на 

человека. 

П.71, №1228,1230 https://infourok.ru/videouro

ki/413 

 

16.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в 

группе в 

вКонтакте 

2 Химия  Контрольная работа по 

теме «Вещества и их 

свойства» 

Индивидуальные 

задания 

Отчет по работе через 

«Скайп» 
 

22.05 Электронная 

почта   

marina.saprykin

a.59@mail.ru         

3 Литература  Практикум по 

подготовке к ЕГЭ. 

Работа с текстом. 

сочинение   Viktoria.cunawi

na@yandex.ru 

4 История  Россия на рубеже Сравнить действие Инфоурок 18.05 Задание 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-passive-voice-klass-1372678.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-passive-voice-klass-1372678.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-passive-voice-klass-1372678.html
https://en-ege.sdamgia.ru/test?theme=50
https://en-ege.sdamgia.ru/test?theme=50
https://en-ege.sdamgia.ru/test?theme=50
mailto:fursayana@yandex.ru
mailto:fursayana@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0&t=77s
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0&t=77s
https://www.youtube.com/watch?v=pLT1ZiVBaK0&t=77s
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:Sbsorokina@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/413
https://infourok.ru/videouroki/413
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru


веков: по пути 

стабилизации 

 

 

федеральных сил во 

время первой и второй 

чеченской войне, 

параграф 46 

https://infourok.ru/test-s-

otvetami-po-teme-rossiya-

na-rubezhe-vekov-po-puti-

stabilizacii-2658849.html 

предоставить 

на 

ekatrin.2020@ 

yandex.com 

5 Экономика  Современные 

тенденции развития 

мирового хозяйства 

§  23 п.2 

Решение экономических 

задач по заданию 

учителя (см. на 

электронной почте) 

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

sson/6467/main/10142/ 

15.05 E-mail :  

fedotova_111@

mail.ru  

(WhatsApp) 

 8 908 502 15 

38 

6 Инф/ 

 

 

 

 

 

анг.яз. 

(Фурса 

Я.Ю.) 

Работа над ошибками 

по теме «Создание веб-

сайтов» 

Разбор вопросов и 

ошибок 

Подготовиться к 

итоговой контрольной 

работе по курсу 11-го 

класса.  

 19.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva

@gmail.com 

Scype: 

yulyanehaeva 

Как изменилась жизнь 

людей с 

изобретениями? 

с.248, у.1(письменно) Инфоурок 

https://infourok.ru/what-

would-you-like-to-invent-

11-klass-4071534.html 

14.05 Электронная 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 

15.05 1 Алгебра  Применение 

производной к 

исследованию 

функции» 

https://foxford.ru/trainings

/2030 

Видеоконференция на 

платформе Zoom 

20.05 Беседа вк 

2 Химия  Химия в жизни 

общества 

Закончить мини проекты   23.05 Электронная 

почта   

marina.saprykin

a.59@mail.ru         

3 Биология  Деятельность человека 

как экологический 

Конспект п. 52 Инфоурок 

https://www.youtube.com/w

22.05 elena.taganrog
2018@yandex.r

https://infourok.ru/test-s-otvetami-po-teme-rossiya-na-rubezhe-vekov-po-puti-stabilizacii-2658849.html
https://infourok.ru/test-s-otvetami-po-teme-rossiya-na-rubezhe-vekov-po-puti-stabilizacii-2658849.html
https://infourok.ru/test-s-otvetami-po-teme-rossiya-na-rubezhe-vekov-po-puti-stabilizacii-2658849.html
https://infourok.ru/test-s-otvetami-po-teme-rossiya-na-rubezhe-vekov-po-puti-stabilizacii-2658849.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6467/main/10142/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6467/main/10142/
mailto:fedotova_111@mail.ru%20илиWhatsApp
mailto:fedotova_111@mail.ru%20илиWhatsApp
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
https://infourok.ru/what-would-you-like-to-invent-11-klass-4071534.html
https://infourok.ru/what-would-you-like-to-invent-11-klass-4071534.html
https://infourok.ru/what-would-you-like-to-invent-11-klass-4071534.html
mailto:fursayana@yandex.ru
mailto:fursayana@yandex.ru
https://foxford.ru/trainings/2030
https://foxford.ru/trainings/2030


фактор. atch?v=GyUBUdP7Pko&fe

ature=emb_logo 

u 

4 Информат. 

Работа над ошибками 

по теме «Создание веб-

сайтов» 

Разбор вопросов и 

ошибок 

Подготовиться к 

итоговой контрольной 

работе по курсу 11-го 

класса.   

 19.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva

@gmail.com 

Scype: 

yulyanehaeva 

 англ.яз Кто «ЗА» и  кто  

«ПРОТИВ» 

изобретений? 

Стр.240-242, упр. 2(1,2); 

стр. 242 упр.2 (4) 

письменно. 

https://multiurok.ru/files/pri

ezientatsiia-k-uroku-a-high-

tech-life.html 

 

15.05. elena2920111

@mail.ru 

5 Геометрия 

(электив)  

Правильные 

многоугольники. 

Вписанные и 

описанные окружности 

профиль 

https://foxford.ru/trainings

/737 

Видеоконференция на 

платформе Zoom 

22.05 Беседа вк 

16.05 1 Астрономия  Жизнь и разум во 

Вселенной 

Астрономическая 

картина мира. 

п.28, ответить на 

вопросы после 

параграфа 

https://clck.ru/NAcrV 

 

18.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в 

группе в 

вКонтакте 

2 Физика  Элементарные частицы. п.72, краткий конспект https://clck.ru/NAcgB 

 

18.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-a-high-tech-life.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-a-high-tech-life.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-a-high-tech-life.html
https://foxford.ru/trainings/737
https://foxford.ru/trainings/737
https://clck.ru/NAcrV
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
https://clck.ru/NAcgB
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru


или скайп 

Беседы в 

группе в 

вКонтакте 

3 Физкультур

а  

Лёгкая атлетика Упражнения на развитие 

силы и гибкости 

https://www.youtube.com/w

atch?v=l1KOuFh3E1k 

18.05 Sbsorokina@m

ail.ru 

8 918 525 33 82 

4 ОБЖ Личность и социальная 

роль военного 

человека. 

Составить конспект по  

параграфу 5.2. 

Письменно дать 

развернутый ответ на 

вопрос №1 в конце 

параграфа. 

Ссылка на тестовое 

задание по изученным 

темам будет опубликована 

в день проведения занятия 

в электронном журнале в 

разделе Домашнее 

задание. 

22.05 Личность и 

социальная 

роль военного 

человека. 

5 ОБЖ Психологические 

свойства и структура 

личности. Слухи и 

искаженная 

информация. 

Составить конспект по  

параграфу 5.3 и 5.4. 

Письменно дать 

развернутый ответ на 

вопрос №1 в конце 

параграфа 5.3. 

 22.05 Психологичес

кие свойства и 

структура 

личности. 

Слухи и 

искаженная 

информация. 

18.05 1-2 Литература Рассказы из чемодана: 

автобиография 

поколения в 

произведениях С. 

Довлатова.   

Стр.329-335 чит. 

 

  Viktoria.cunawi

na@yandex.ru 

  «Ни страны, ни 

погоста»: от 

Васильевского острова 

до острова Мертвых.  И. 

Бродский и традиции 

философской поэзии. 

Стр. 345-353 чит.   Viktoria.cunawi

na@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=l1KOuFh3E1k
https://www.youtube.com/watch?v=l1KOuFh3E1k
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:Sbsorokina@mail.ru


3 История  Новый этап в развитии 

РФ. Внешняя политика 

РФ 

Составьте план по теме 

«Россия на пути реформ 

и стабилизации в начале 

21в.», параграф 46-47 

 

Инфоурок 

https://videouroki.net/video/

63-vneshnyaya-politika-

rossii-v-nachale-xxi-

veka.html 

21.05 Задание 

предоставить 

на 

ekatrin.2020@ 

yandex.com 

4 Право Правовая культура и 

правосознание. 

Правовая деятельность. 

Совершенствование 

правовой культуры 

Повторение темы, 

параграфы 71-72,работа 

с тестами ЕГЭ. 

 

 

Инфоурок 

https://infourok.ru/bibliotek

a/obwestvoznanie/klass-

11/uchebnik-363/tema-

24812 

 Задание 

предоставить 

на 

ekatrin.2020@ 

yandex.com 

 

5 Физкультур

а  

Лёгкая атлетика Упражнения на развитие 

силы 

https://www.youtube.com/w

atch?v=4wR7dS7sgEQ 

19.05 Sbsorokina@m

ail.ru 

8 918 525 33 82 

19.05 1 Инф/англ. 

Итоговая контрольная 

работа  

Выполнить контрольную 

работу. 

(ссылка на работу будет 

размещена в эл.дневнике 

к уроку) 

 22.05 эл.дневник; 

e-mail: 

yulya.nehaeva

@gmail.com 

 

Англ.яз Что необходимо знать 

при покупке 

электроприборов? 

Стр.244-245, упр.1(1-4)  

устно, 

https://en-

ege.sdamgia.ru/test?theme=

50 ( решить задание 4676,  

фото №3) 

19.05. elena2920111

@mail.ru 

группа в 

WhatsApp 

2 Геометрия  Векторы в 

пространстве. Действия 

над векторами. 

Скалярное 

произведение векторов. 

С.р. 

https://foxford.ru/trainings

/3857 

 

Видеоконференция на 

платформе Zoom 

19.05. Беседа вк 

 Геометрия Цилиндр, конус и шар, 

площади их 

поверхности. Объёмы 

тел 

https://foxford.ru/trainings

/657 

 22.05 Беседа вк 

3 Англ. язык Что бы ты купил как с.247, у.2(2) письменно Инфоурок 19.05 Электронная 

https://videouroki.net/video/63-vneshnyaya-politika-rossii-v-nachale-xxi-veka.html
https://videouroki.net/video/63-vneshnyaya-politika-rossii-v-nachale-xxi-veka.html
https://videouroki.net/video/63-vneshnyaya-politika-rossii-v-nachale-xxi-veka.html
https://videouroki.net/video/63-vneshnyaya-politika-rossii-v-nachale-xxi-veka.html
https://infourok.ru/biblioteka/obwestvoznanie/klass-11/uchebnik-363/tema-24812
https://infourok.ru/biblioteka/obwestvoznanie/klass-11/uchebnik-363/tema-24812
https://infourok.ru/biblioteka/obwestvoznanie/klass-11/uchebnik-363/tema-24812
https://infourok.ru/biblioteka/obwestvoznanie/klass-11/uchebnik-363/tema-24812
https://www.youtube.com/watch?v=4wR7dS7sgEQ
https://www.youtube.com/watch?v=4wR7dS7sgEQ
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
https://en-ege.sdamgia.ru/test?theme=50
https://en-ege.sdamgia.ru/test?theme=50
https://en-ege.sdamgia.ru/test?theme=50
mailto:elena2920111@mail.ru
mailto:elena2920111@mail.ru
https://foxford.ru/trainings/3857
https://foxford.ru/trainings/3857
https://foxford.ru/trainings/657
https://foxford.ru/trainings/657


 

(Фурса 

Я.Ю.) 

сувенир для своей 

семьи? 

https://infourok.ru/prezentac

iya-k-uroku-angliyskogo-

yazika-v-klasse-na-temu-

buying-souvenirs-in-london-

1864611.html 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 

4 Русский 

язык 

Практикум по 

подготовке к ЕГЭ. 

Работа с текстом. 

Тест егэ   Viktoria.cunawi

na@yandex.ru 

5 Обществозн

ание   

Повторение тема: 

«Социальная сфера» 

Вопросы к главе II  

стр.214, ответы на 

вопросы №5-6.Работа с 

тестами по ЕГЭ 

 

 

Ифоурок 

https://infourok.ru/proveroc

hnaya-rabota-po-

obschestvoznaniyu-k-

razdelu-socialnaya-sfera-

klass-3740904.html 

 Задание 

предоставить 

на 

ekatrin.2020@ 

yandex 

20.05 1 Литература  Драматург Вампилов: 

трагедии и анекдоты . 

Вечные темы в 

«Провинциальных 

анекдотах».     

Составить краткую 

биографию Вампилова, 

прочитать пьесу 

«Старший сын», 

написать отзыв 

 20.05 Viktoria.cunawi

na@yandex.ru 

2 Алгебра  Применения 

производной при 

вычислении 

наибольшего и 

наименьшего значения 

функции 

https://foxford.ru/trainings

/764 

Видеоконференция на 

платформе Zoom 

22.05 Беседа вк 

 Алгебра Применения 

производной при 

вычислении 

наибольшего и 

наименьшего значения 

функции 

Профиль 

https://foxford.ru/trainings

/768 

  Беседа вк 

3 География  Океания  Задание от теории к Инфоурок  22.05 Контакт  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-v-klasse-na-temu-buying-souvenirs-in-london-1864611.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-v-klasse-na-temu-buying-souvenirs-in-london-1864611.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-v-klasse-na-temu-buying-souvenirs-in-london-1864611.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-v-klasse-na-temu-buying-souvenirs-in-london-1864611.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-angliyskogo-yazika-v-klasse-na-temu-buying-souvenirs-in-london-1864611.html
mailto:fursayana@yandex.ru
mailto:fursayana@yandex.ru
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-obschestvoznaniyu-k-razdelu-socialnaya-sfera-klass-3740904.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-obschestvoznaniyu-k-razdelu-socialnaya-sfera-klass-3740904.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-obschestvoznaniyu-k-razdelu-socialnaya-sfera-klass-3740904.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-obschestvoznaniyu-k-razdelu-socialnaya-sfera-klass-3740904.html
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-obschestvoznaniyu-k-razdelu-socialnaya-sfera-klass-3740904.html
https://foxford.ru/trainings/764
https://foxford.ru/trainings/764
https://foxford.ru/trainings/768
https://foxford.ru/trainings/768


 практике с.163, тест 

с.163-164 

https://infourok.ru/videouro

ki/609 

4 Физика  Кварки. Античастицы. п.73, ответить на 

вопросы после 

параграфа 

https://clck.ru/NAd4U 

 

22.05 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в 

группе в 

вКонтакте 

5 Англ.язык 

(Удюмджие

ва Е.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 (Фурса 

Я.Ю.) 

Как изменилась жизнь 

людей с 

изобретениями? 

Что бы ты купил как 

сувенир для своей 

семьи? 

Стр.248, упр.1 

письменно. 

 

Стр.247, упр. 2(2) устно. 

https://nsportal.ru/ap/library

/drugoe/2014/12/19/proekt-

what-would-you-like-to-

envent 

https://infourok.ru/prezentac

iya-po-angliyskomu-yaziku-

na-temu-suveniri-

anglogovoryaschih-stran-

1009749.html 

20..05 elena2920111

@mail.ru 

 

группа в 

WhatsApp 

Без какого изобретения 

люди не смогли бы 

выжить? Что бы тебе 

хотелось изобрести? 

с.248-249, у.2 письменно Nsportal 

https://nsportal.ru/ap/library

/drugoe/2014/12/19/proekt-

what-would-you-like-to-

envent 

 

20.05 Электронная 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и 

группа в 

Whatsapp 

7 Физкультур

а  

Лёгкая атлетика Упражнения на осанку https://www.youtube.com/w

atch?v=ZN93i0ldes8 

22.05 Sbsorokina@m

ail.ru 

8 918 525 33 82 

21.05 1 Физика  Фундаментальные 

взаимодействия. 

п.74, ответить на 

вопросы после 

https://clck.ru/NAd2J 

 

22.05 Электронная 

https://infourok.ru/videouroki/609
https://infourok.ru/videouroki/609
https://clck.ru/NAd4U
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/12/19/proekt-what-would-you-like-to-envent
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/12/19/proekt-what-would-you-like-to-envent
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/12/19/proekt-what-would-you-like-to-envent
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/12/19/proekt-what-would-you-like-to-envent
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-suveniri-anglogovoryaschih-stran-1009749.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-suveniri-anglogovoryaschih-stran-1009749.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-suveniri-anglogovoryaschih-stran-1009749.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-suveniri-anglogovoryaschih-stran-1009749.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-angliyskomu-yaziku-na-temu-suveniri-anglogovoryaschih-stran-1009749.html
mailto:elena2920111@mail.ru
mailto:elena2920111@mail.ru
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/12/19/proekt-what-would-you-like-to-envent
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/12/19/proekt-what-would-you-like-to-envent
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/12/19/proekt-what-would-you-like-to-envent
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/12/19/proekt-what-would-you-like-to-envent
mailto:fursayana@yandex.ru
mailto:fursayana@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ZN93i0ldes8
https://www.youtube.com/watch?v=ZN93i0ldes8
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:Sbsorokina@mail.ru
https://clck.ru/NAd2J


параграфа почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в 

группе в 

вКонтакте 

2 Химия  Химия в жизни 

общества 

Защита мини-проектов Отчет по работе через 

«Скайп» 

 

12.05 Электронная 

почта   

marina.saprykin

a.59@mail.ru         

3 Русский 

язык 

О некоторых 

нетрадиционных 

жанрах. Повторение 

изученного. 

Оформляем бланк егэ   Viktoria.cunawi

na@yandex.ru 

 Работа с 

текстом 

Повторение. 

Обобщение. Контроль 

Итоговое сочинение  21.05 Viktoria.cunawi

na@yandex.ru 

4 История  Духовная жизнь России 

к началу 21 в. 

 

 

 

Параграф 48-49 

 

 

 

 

 

 

Ифоурок 

https://infourok.ru/test-po-

istorii-rossii-pravlenie-

petra-i-klass-3634474.html 

https://infourok.ru/konspekt

-uroka-istorii-zolotoy-vek-

ekaterini-velikoy-

658406.html 

 Задание 

предоставить 

на 

ekatrin.2020@ 

yandex 

5 Экономика  Государственная 

политика в области 

международной 

торговли сегодня 

§ 23 п.3 

 

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

sson/6467/main/10142/ 
 

E-mail :  

fedotova_111@

mail.ru  

(WhatsApp) 

 8 908 502 15 38 

6 Информат. Работа над ошибками и Разбор вопросов и  23.05 эл.дневник; 

mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
https://infourok.ru/test-po-istorii-rossii-pravlenie-petra-i-klass-3634474.html
https://infourok.ru/test-po-istorii-rossii-pravlenie-petra-i-klass-3634474.html
https://infourok.ru/test-po-istorii-rossii-pravlenie-petra-i-klass-3634474.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-istorii-zolotoy-vek-ekaterini-velikoy-658406.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-istorii-zolotoy-vek-ekaterini-velikoy-658406.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-istorii-zolotoy-vek-ekaterini-velikoy-658406.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-istorii-zolotoy-vek-ekaterini-velikoy-658406.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6467/main/10142/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6467/main/10142/
mailto:fedotova_111@mail.ru%20илиWhatsApp
mailto:fedotova_111@mail.ru%20илиWhatsApp


 

 

 

 

 

анг.яз. 

(Фурса 

Я.Ю.) 

подведение итогов. ошибок 

 

e-mail: 

yulya.nehaeva

@gmail.com 

Scype: 

yulyanehaeva 

Какие у тебя планы на 

будущее? 

составить устно 12-15 

предложений о своих 

планах на будущее  

Видеоуроки 

https://videouroki.net/razrab

otki/prezentatsiya-k-uroku-

angliyskogo-yazyka-my-

future-plans.html 

21.05 Электронная 

почта 

fursayana@yan

dex.ru 

и группа в 

Whatsapp 

22.05 1 Алгебра  Решение уравнений, 

неравенств с 

параметром. 

https://foxford.ru/trainings

/771 

Видеоконференция на 

платформе Zoom 

 Беседа вк 

2 Химия  Химия в жизни 

общества 

Защита мини-проектов Отчет по работе через 

«Скайп» 
 

12.05 Электронная 

почта   

marina.saprykin

a.59@mail.ru         

3 Биология  Коэволюция природы и 

общества. 

Ответы на вопросы п.53 Инфоурок  - elena.taganrog
2018@yandex.r
u 

4 Инф/англ.яз. Какие у тебя планы на 

будущее? 

Составить устно 12-15 

предложений о своих 

планах на будущее. 

https://videouroki.net/razrab

otki/prezentatsiya-k-uroku-

angliyskogo-yazyka-my-

future-plans.html 

22.05 elena2920111

@mail.ru 

группа в 

WhatsApp 

5 Геометрия 

(электив)  

Длина окружности. 

Площадь правильного 

многоугольника 

https://foxford.ru/trainings

/605 

Видеоконференция на 

платформе Zoom 

22.05 Беседа вк 

23.05 1 Астрономия  Происхождение и 

эволюция галактик и 

звёзд. 

п.26, ответить на 

вопросы после 

параграфа 

https://www.youtube.com/w

atch?v=CR73ALv5T50 

 

 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
mailto:yulya.nehaeva@gmail.com
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-angliyskogo-yazyka-my-future-plans.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-angliyskogo-yazyka-my-future-plans.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-angliyskogo-yazyka-my-future-plans.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-angliyskogo-yazyka-my-future-plans.html
mailto:fursayana@yandex.ru
mailto:fursayana@yandex.ru
https://foxford.ru/trainings/771
https://foxford.ru/trainings/771
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-angliyskogo-yazyka-my-future-plans.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-angliyskogo-yazyka-my-future-plans.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-angliyskogo-yazyka-my-future-plans.html
https://videouroki.net/razrabotki/prezentatsiya-k-uroku-angliyskogo-yazyka-my-future-plans.html
mailto:elena2920111@mail.ru
mailto:elena2920111@mail.ru
https://foxford.ru/trainings/605
https://foxford.ru/trainings/605
https://www.youtube.com/watch?v=CR73ALv5T50
https://www.youtube.com/watch?v=CR73ALv5T50
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru


Беседы в группе 

в вКонтакте 

2 Физика  История открытия 

элементарных частиц. 

прочитать стр.200-202  https://clck.ru/FJrKP 

 

 Электронная 

почта 

tutan2007@yan

dex.ru                    

уроки в Zoom 

или скайп 

Беседы в группе 

в вКонтакте 

3 Физкультур

а  

Лёгкая атлетика Упражнения на дыхание https://www.youtube.com/w

atch?v=l-cnpBzOVJE 

25.05 Sbsorokina@m

ail.ru 

8 918 525 33 82 

4 ОБЖ О морально-этических 

качествах 

военнослужащих. 

Чувства личности. 

Составить конспект по  

параграфу 5.5 и 5.6.  

Ссылка на тестовое 

задание по изученным 

темам будет опубликована 

в день проведения занятия 

в электронном журнале в 

разделе Домашнее 

задание. 

23.05  

5 ОБЖ Самовоспитание и 

самосовершенствовани

е личности. 

Психическое 

саморегулирование и 

самоанализ. 

Составить конспект по  

параграфу 5.7 и 5.8. 

23.05  

 

https://clck.ru/FJrKP
mailto:tutan2007@yandex.ru
mailto:tutan2007@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=l-cnpBzOVJE
https://www.youtube.com/watch?v=l-cnpBzOVJE
mailto:Sbsorokina@mail.ru
mailto:Sbsorokina@mail.ru

