
Рабочий лист 11 классов (задания по всем предметам на период с 20.04.2020 по 26.04.2020) 

 
11А        

Предмет ФИО 
педагога 

Тема Дата 
(сроки 

изучения) 

Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Форма 
предоставления 

результата 

 (время и 
дата сдачи 

работ) 

Примечания 

Химия Чернышева 
Н.Н. 

Кислоты 20.04.2020- 
26.04.2020 

параграф 22, упр.5 а), упр. 7  фотография работы на 
ninaogneva234@yande

x.ru 

26.04.2020 не забывайте называть 
продукты реакций 

Информатика Толстиков 
С.В. 

Работа с изображением, 
решение задач 

20.04-25.04 НЕ сдающие ЕГЭ по инф.: 

Учебник § 59 -60, практическая 
работа № 68  

эл презентация здесь  

эл. задание здесь 

 материалы для практической 
работы здесь  

дистрибутив GIMP здесь 

Для сдающих ЕГЭ: 

Пробный вариант заданий от 04 
марта 2020  (Только тестовая часть 
с 1 по 23 задание!!) . Задание и 
бланк ответов, а так же 
дополнительную инф можно взять 
на моем сайте здесь 

Бланк ответов (тестовая часть) 
высылаем мне на почту  

Обработанные 
изображения с 
расширением 

редактора GIMP (не 
JPG!!!!) выслать на 

почту 
tsvlitdist@mail.ru В 

теме указать фамилию 
и номер работы 

 

 

Варианты 
распределяем по по 

порядку первой буквы 
фамилии в алфавите 

А - 403 вар, Б - 404, В - 
403, Г- 404 и т д 

25.04.2020  

информатика Стукало А.А. 
Динамическое 

программирование 

20.04-25.04 
НЕ сдающие ЕГЭ по инф. выслать ответы на 

почту 

anna_stukalo@inbox.ru 

до 25.04  

https://cloud.mail.ru/public/3Bf1/J6quE9aiv
https://cloud.mail.ru/public/3Bf1/J6quE9aiv
https://cloud.mail.ru/public/3s8P/4ivFkD2su
https://cloud.mail.ru/public/3s8P/4ivFkD2su
https://cloud.mail.ru/public/42Ti/39SPWVq6v
https://cloud.mail.ru/public/42Ti/39SPWVq6v
https://cloud.mail.ru/public/4g2y/479sQghHg
https://cloud.mail.ru/public/4g2y/479sQghHg
https://cloud.mail.ru/public/3gZ4/2mCBHNZ3J
https://cloud.mail.ru/public/2JNr/43142qYz1
https://nsportal.ru/user/798962/page/gotovimsya-k-ege


П. 42(с.93-95) из учебника 
http://kpolyakov.spb.ru/download/ch
11-6bu_cpp.pdf 

ответы на вопросы 1,3,4 в тексте 
письма или текст.файле на 
anna_stukalo@inbox.ru 

сдающие ЕГЭ по инф. 

П. 42 прочитать 
http://kpolyakov.spb.ru/download/ch
11-6bu_cpp.pdf 

Решить 
https://drive.google.com/file/d/1Huo
uV8LJzil9MeD249nZovz3J2V6n0wj
/view?usp=sharing 

Ответы выслать на почту 
anna_stukalo@inbox.ru 

программиров
ание 

Стукало А.А. 
Решение задач на 

дин.программирование+ 
подготовка к ЕГЭ (разбор 

заданий) 
Конференция в zoom 

(для сдающих 
ЕГЭ-информатика) 

20.04-25.04 
сдающие ЕГЭ по инф. 

видеоконференция в zoom (разбор 
заданий раздела 
Программирование 1 и 2 части 
вариант Статграда март) 

На отметку: вариант  

https://drive.google.com/file/d/1W2P
-cziqgScOX_mK9qZD85NdFVEaq4
1n/view?usp=sharing 

Задания 6,8,11,14,19-22. (если 
успеете всю тест.часть или весь 
вариант, будет просто 

Приглашение в 
zoom 22.04.2020 на 12.00. 
Приглашение 
будет на Padlet  за 

30 минут до 
начала  

 
После 

окончания 
конференции 
материалы(пре
зентация с 
разбором 

решения) будут 
выложены на 

Padlet 

22 04 - 
видеоконференция, 

 
задание сдать до 

26.04.20 

 

http://kpolyakov.spb.ru/download/ch11-6bu_cpp.pdf
http://kpolyakov.spb.ru/download/ch11-6bu_cpp.pdf
https://drive.google.com/file/d/1HuouV8LJzil9MeD249nZovz3J2V6n0wj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HuouV8LJzil9MeD249nZovz3J2V6n0wj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HuouV8LJzil9MeD249nZovz3J2V6n0wj/view?usp=sharing
mailto:anna_stukalo@inbox.ru
https://drive.google.com/file/d/1W2P-cziqgScOX_mK9qZD85NdFVEaq41n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W2P-cziqgScOX_mK9qZD85NdFVEaq41n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W2P-cziqgScOX_mK9qZD85NdFVEaq41n/view?usp=sharing


замечательно)ответы на почту 
anna_stukalo@inbox.ru 

НЕ сдающие ЕГЭ по инф. 

разобрать пример решения 
с.101-102 
http://kpolyakov.spb.ru/download/ch
11-6bu_cpp.pdf, решить похожее 
задание задание и выслать фото на 
почту. 

Задание: 

У исполнителя две команды, 
которым присвоены номера: 

1. прибавь 1 

2. умножь на 2 

Сколько есть программ, которые 
число 1 преобразуют в число 16? 

Биология Колмыкова 
С.И. 

Структура экосистем 20.04-25.04 параграф 24. краткий конспект. 
Подумайте! Выполните! №1 

фото на эл. почту 25.04.20  

Русский язык Журавлева 
А.В. 

Задания ЕГЭ .  
Конференция в zoom  

 

21.04.20  
В 12.00  

 

Иметь ручку,тетрадь  Приглашение в 
zoom 21.04.2020 на 12.00. 

После 
завершения 
конференции 
выполнить 
задания 

проверочной 
работы и 

выслать на 
почту. 

Приглашение 
придёт в 

группу 21.04.2020 
за 30 минут до 

начала 
конференции. 

Если 
техническая 
возможность 
работать 
онлайн 

отсутствует, 

  

mailto:anna_stukalo@inbox.ru
http://kpolyakov.spb.ru/download/ch11-6bu_cpp.pdf
http://kpolyakov.spb.ru/download/ch11-6bu_cpp.pdf


проверочная 
работа будет 
выслана на 

почту. 
Выслать 

учителю Файл 
на  эл.почту 

kirdya@ngs.ru  
22.04.20  

 
Практикум по 

русскому 
языку 

Журавлева 
А.В. 

Задания ЕГЭ .  
Конференция в zoom  

 

24.04.20  
В 12.00  

 

Иметь ручку,тетрадь  Приглашение в 
zoom 24.04.2020 на 12.00. 

После 
завершения 
конференции 
выполнить 
задания 

проверочной 
работы и 

выслать на 
почту. 

Приглашение 
придёт в 

группу 24.04.2020 
за 30 минут до 

начала 
конференции. 

Если 
техническая 
возможность 
работать 
онлайн 

отсутствует, 
проверочная 
работа будет 
выслана на 

почту. 
Выслать 

учителю Файл 
на  эл.почту 

kirdya@ngs.ru  
24.04.20  

 

  

Литература Журавлева 
А.В. 

 Поэзия подвига  20.04.20-25.04.20 Ответить на вопросы. 
Вопросы высланы на 
эл.почту  учащимся. 

Выслать 
учителю Файл 

Word 
(письменный 
ответ на 
вопрос) на 
эл.почту 

kirdya@ngs.ru  
До 25.04.20  

  



 
Английский 
язык 

Пелевина 
Л.А./Кузьми
нская Н. В. 

  
          Таинства жизни 

20.04-27.04 Учебник стр 92-93; читать    
текст,понять,новую лексику  
выучить; ответить на вопросы упр     
1, 8. 

Выслать 
учителю Файл 

Word 
(письменный 
ответ в форме 
связного 

рассказа;10-12 
предложений 
на вопросы упр 

1,8) на эл.почту 
pelevinala@rambler.ru  

kuzminskayadist@mail.ru  
 

  

Физика Губка Т. В.  Квантовые постулаты Бора.  

 

  

 

кто сдает  

  

  

  

 

Лазеры.  

 

 

 

 

20.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 

22.04.2020 

Параграф 75. Конспект. Смотрим    
видео 
https://www.youtube.com/watch?v=j
_SVd_6DJ5s  

Задания стр. 288. 

https://www.youtube.com/watch?v=u
GbiZ2pa2IM 

+ 
https://www.youtube.com/watch?v=q
MDNHk7ijsA 

 

Параграф 76. Конспект 

https://www.youtube.com/watch?v=
WvyBXwrM5EI 

 Задания стр. 293. 

 

Фото конспекта и 
заданий (решения) на 

почту 
gubka.lit@mail.ru  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото конспекта и 
заданий (решения) на 

почту 
gubka.lit@mail.ru  

21.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.04.2020 

 

Алгебра Латыпова 
Ф.Н. 

Повторение 
20.04.20 Решить задание №10 ЕГЭ 

(распечатка) 

Для тех, кто сдает базу, будут 
отдельные задания 

сфотографировать, 
прислать на почту 

20.04-21.04 Проверяю не только 
ответы, но и решения 

mailto:pelevinala@rambler.ru
mailto:kuzminskayadist@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=uGbiZ2pa2IM
https://www.youtube.com/watch?v=j_SVd_6DJ5s
https://www.youtube.com/watch?v=j_SVd_6DJ5s
https://www.youtube.com/watch?v=uGbiZ2pa2IM
https://www.youtube.com/watch?v=uGbiZ2pa2IM
https://www.youtube.com/watch?v=qMDNHk7ijsA
https://www.youtube.com/watch?v=qMDNHk7ijsA
https://www.youtube.com/watch?v=WvyBXwrM5EI
https://www.youtube.com/watch?v=WvyBXwrM5EI
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:gubka.lit@mail.ru


   
20.04.20 Консультация по Skype c 11.00 

   

  Повторение 22.04.20 
Решить задание 13 и 15 ЕГЭ 

(распечатка) 

Для тех, кто сдает базу, отдельное 
задание 

сфотографировать, 
прислать на почту 

22.04 Проверяю не только 
ответы, но и решения 

   22.04.20 
Консультация по Skype c 11.00 

   

  Повторение 24.04.20 Решить задания №17 (распечатка) 

Для тех, кто сдает базу, отдельное      
задание 

сфотографировать, 
прислать на почту 

24.04 Проверяю не только 
ответы, но и решения 

Геометрия Латыпова 
Ф.Н. 

Повторение 23.04.20 По распечатке изучить теоремы и 
их доказательства, решить задачи 

№С1-С8 

сфотографировать, 
прислать на почту 

23.04 Проверяю не только 
ответы, но и решения 

Практикум по 
математике 

Латыпова 
Ф.Н 

Повторение 25.04 20 Решить вариант ЕГЭ(база или 
профиль, смотря , кто что сдает) 

сфотографировать, 
прислать на почту 

26.04-26.04 Проверяю не только 
ответы, но и решения 

География Канева О. И. Африка  Заканчиваем выполнение задания 
прошлой недели 

жду ответы на почте 

kaneva-lelya@inbox.ru  

30/04/2020 
 

физкультура Госман Р.В. Способы регулирования 
физических нагрузок и 
контроля за ними во время 
занятиями физическими 
упражнениями 

30.04.2020 https://fk12.ru/books/fizicheskaya-ku
ltura-10-11-klassy-lyah 

Параграф 8 ответить на вопросы 
1,2,4. 

gosman85r@mail.ru 30.04.2020 
 

История Окрушко ЕВ -Междуцарствие и начало 
перестройки; 
-От попыток экономических 
реформ к глубокому 
экономическому кризису 

20.04.20- 
30.04.20 

Работаем на платформе Интернет- 
урок https://inrerneturok.ru/ 

1.Слушаем или читаем текстовый 
вариант урока по данным  темам; 

2.Отвечаем на вопрос 4  
((к параграфу(От попыток 
экономических реформ к 
глубокому экономическому 
кризису)) 

Ответ на вопрос 
отправлять на эл.почту 

 учителя 
rabota-istoria@mail.ru 

30.04.20  

mailto:kaneva-lelya@inbox.ru
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://inrerneturok.ru/
https://inrerneturok.ru/


Обществознан
ие 

Окрушко ЕВ -СМИ,политическая 
культура; 
-Избирательная система 
Конференция в zoom 
(подготовка к ЕГЭ) 

20.04.20- 
30.04.20 

Конференция в zoom (23.04.20 в 
10:00, связь через классного 
руководителя.Иметь ручку, 
тетрадь,проработать заранее 
презентации) 
-Для тех, кто сдают экзамен по 
обществознанию.(Работаем с 
презентациями, конспектируем, 
выполняем тесты к данным темам. 
-Те, кто не сдают 
экзамен,работаем с 
презентациями, отвечаем на 
вопрос. 

https://drive.google.com/open?id=14
UUeDEYJ5WL9f3KNtXb5jcgcWNj
Q0y7J 

 

Ответы к тестам и 
ответ на вопрос 
отправлять на эл.почту 
 учителя 
rabota-istoria@mail.ru 

30.04.20  

ОБЖ Анисимов О.И. 3.Военнослужащий- 
патриот, с честью и 

достоинством несут звание 
защитника Отечества 

  

  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5554/ 

 смотреть   Урок 16. 
Военнослужащий – вооруженный 

защитник Отечества 

Параграф 54 

ыучить воинские  звания и погоны  в 
армии РФ. 

  

Ответ на вопрос стр 261 №4 (Какой 
пример гуманности из истории войн 

был использован 

Е.В. Вучетичем при создании 
памятника советскому 

ну-освободителю в Трептов -парке в 
Германии) 

s://infourok.ru/issledovatelskaya-rabot

Фото ответов  на почту 

gan1simofflit@yandex.ru 

  

До 26.04   

https://drive.google.com/open?id=14UUeDEYJ5WL9f3KNtXb5jcgcWNjQ0y7J
https://drive.google.com/open?id=14UUeDEYJ5WL9f3KNtXb5jcgcWNjQ0y7J
https://drive.google.com/open?id=14UUeDEYJ5WL9f3KNtXb5jcgcWNjQ0y7J
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5554/
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-na-temu-nasledie-pobedi-pamyatnik-voinuosvoboditelyu-v-germanii-3977791.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-na-temu-nasledie-pobedi-pamyatnik-voinuosvoboditelyu-v-germanii-3977791.html


a-temu-nasledie-pobedi-pamyatnik-voi
svoboditelyu-v-germanii-3977791.htm

l 

  

ps://yandex.ru/video/preview/?filmId= 

  

  
11Б        

Химия Чернышева 
Н.Н. 

Кислоты 20.04.2020- 
26.04.2020 

параграф 22, упр.5 а), упр. 7  фотография работы на 
ninaogneva234@yande

x.ru 

26.04.2020 не забывайте называть 
продукты реакций 

Информатик а Толстиков 
С.В. 

Работа с изображением, 
решение задач 

20.04-25.04 НЕ сдающие ЕГЭ по инф.: 

Учебник § 59 -60, практическая 
работа № 68 (группа 1), №71, 72 

доработать(группа 2) 

эл презентация здесь  

эл. задание здесь 

 материалы для практической 
работы здесь  

дистрибутив GIMP здесь 

Для сдающих ЕГЭ: 

Пробный вариант заданий от 04 
марта 2020 . Задание и бланк 
ответов, а так же дополнительную 
инф можно взять на моем сайте 
здесь 

Бланк ответов (тестовая часть) 
высылаем мне, практическую 
часть (фото или скан) Роману 
Борисовичу nekrasovo@list.ru  

Обработанные 
изображения с 
расширением 

редактора GIMP (не 
JPG!!!!) выслать на 

почту 
tsvlitdist@mail.ru В 

теме указать фамилию 
и номер работы 

 

 

Варианты 
распределяем по по 

порядку первой буквы 
фамилии в алфавите 

А - 403 вар, Б - 404, В - 
403, Г- 404 и т д 

25.04.2020  

https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-na-temu-nasledie-pobedi-pamyatnik-voinuosvoboditelyu-v-germanii-3977791.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-na-temu-nasledie-pobedi-pamyatnik-voinuosvoboditelyu-v-germanii-3977791.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-na-temu-nasledie-pobedi-pamyatnik-voinuosvoboditelyu-v-germanii-3977791.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17442631963708030070&from=tabbar&text=%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E+%D0%B2+%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2+-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5+%D0%B2+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://cloud.mail.ru/public/3Bf1/J6quE9aiv
https://cloud.mail.ru/public/3Bf1/J6quE9aiv
https://cloud.mail.ru/public/3s8P/4ivFkD2su
https://cloud.mail.ru/public/3s8P/4ivFkD2su
https://cloud.mail.ru/public/42Ti/39SPWVq6v
https://cloud.mail.ru/public/42Ti/39SPWVq6v
https://cloud.mail.ru/public/4g2y/479sQghHg
https://cloud.mail.ru/public/4g2y/479sQghHg
https://cloud.mail.ru/public/3gZ4/2mCBHNZ3J
https://cloud.mail.ru/public/2JNr/43142qYz1
https://nsportal.ru/user/798962/page/gotovimsya-k-ege


ИП Толстиков С. 
В. 

Работа над проектом 
20.04-25.04 

Работа над проектом и 
оформление отчетных документов  

Высылаем все 
наработки и 

консультируемся по 
tsvlitdist@mail.ru 

25.04.2020  

Программиро
вание 

Лосив Р.Б. Решение задач 20.04-25.04 Для сдающих ЕГЭ: 

Пробный вариант заданий от 04 
марта 2020 . Задание и бланк 
ответов, а так же дополнительную 
инф можно взять на сайте здесь 

Практическую часть (фото или 
скан) высылаем мне на почту 
nekrasovo@list.ru  

Для несдающих ЕГЭ: 

Задача № 63 

Варианты 
распределяем по по 

порядку первой буквы 
фамилии в алфавите 

А - 403 вар, Б - 404, В - 
403, Г- 404 и т д 

 

 

 

Отправить решение на 
сайт или на почту 
nekrasovo@list.ru 

25.04.2020  

Биология Колмыкова 
С.И. 

Структура экосистем 20.04-25.04 параграф 24. краткий конспект. 
Подумайте! Выполните! №1 

фото на эл. почту 25.04.20  

Английский 
язык 

Пелевина 
Л.А. 

  
          Таинства жизни 

20.04-27.04 Учебник стр 92-93; читать    
текст,понять,новую лексику  
выучить; ответить на вопросы упр     
1, 8. 

Выслать 
учителю Файл 

Word 
(письменный 
ответ в форме 
связного 

рассказа;10-12 
предложений 
на вопросы упр 

1,8) на эл.почту 
pelevinala@rambler.ru 

 

  

Физика Губка Т. В.  Квантовые постулаты Бора.  

 

  

 

кто сдает  

20.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

21.04.2020 

Параграф 75. Конспект. Смотрим    
видео 
https://www.youtube.com/watch?v=j
_SVd_6DJ5s  

Задания стр. 288. 

https://www.youtube.com/watch?v=u
GbiZ2pa2IM 

Фото конспекта и 
заданий (решения) на 

почту 
gubka.lit@mail.ru  

 
 
 
 
 
 

21.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.04.2020 

 

https://cloud.mail.ru/public/3gZ4/2mCBHNZ3J
https://cloud.mail.ru/public/2JNr/43142qYz1
https://nsportal.ru/user/798962/page/gotovimsya-k-ege
https://www.youtube.com/watch?v=uGbiZ2pa2IM
https://www.youtube.com/watch?v=j_SVd_6DJ5s
https://www.youtube.com/watch?v=j_SVd_6DJ5s
https://www.youtube.com/watch?v=uGbiZ2pa2IM
https://www.youtube.com/watch?v=uGbiZ2pa2IM
mailto:gubka.lit@mail.ru


  

  

  

 

 

Лазеры.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

22.04.2020 

+ 
https://www.youtube.com/watch?v=q
MDNHk7ijsA 

 

 

Параграф 76. Конспект 

https://www.youtube.com/watch?v=
WvyBXwrM5EI 

 Задания стр. 293. 

 

 
 
 
 
 
 

Фото конспекта и 
заданий (решения) на 

почту 
gubka.lit@mail.ru  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

23.04.2020 

Алгебра Латыпова 
Ф.Н. 

Повторение 
20.04.20 Решить задание №10 ЕГЭ 

(распечатка) 

Для тех, кто сдает базу, будут 
отдельные задания 

сфотографировать, 
прислать на почту 

20.04-21.04 Проверяю не только 
ответы, но и решения 

   
20.04.20 Консультация по Skype c 12.30 

   

  Повторение 22.04.20 
Решить задание 13 и 15 ЕГЭ 

(распечатка) 

Для тех, кто сдает базу, будут 
отдельные задания 

сфотографировать, 
прислать на почту 

22.04 Проверяю не только 
ответы, но и решения 

   22.04.20 
Консультация по Skype c 12.30 

   

  Повторение 24.04.20 Решить задания №17 (распечатка) 

Для тех, кто сдает базу, отдельные      
задания 

сфотографировать, 
прислать на почту 

24.04 Проверяю не только 
ответы, но и решения 

Геометрия Латыпова 
Ф.Н. 

Повторение 23.04.20 По распечатке изучить теоремы и 
их доказательства, решить задачи 

№С1-С8 

сфотографировать, 
прислать на почту 

23.04 Проверяю не только 
ответы, но и решения 

https://www.youtube.com/watch?v=qMDNHk7ijsA
https://www.youtube.com/watch?v=qMDNHk7ijsA
https://www.youtube.com/watch?v=WvyBXwrM5EI
https://www.youtube.com/watch?v=WvyBXwrM5EI
mailto:gubka.lit@mail.ru


Практикум по 
математике 

Латыпова 
Ф.Н 

Повторение 25.04 20 Решить вариант ЕГЭ(база или 
профиль, смотря , кто что сдает) 

сфотографировать, 
прислать на почту 

26.04-26.04 Проверяю не только 
ответы, но и решения 

География Канева О. И. Африка  Заканчиваем выполнение задания 
прошлой недели 

жду ответы на почте 

kaneva-lelya@inbox.ru  

30/04/2020 
 

русский язык Стовбчатая 
Н.В. 

Повторить правописание 
глаголов. Параграфы 49, 50 до 23.04.20 Упр.289 письменно 

Отправляем 
выполненное задание 

учителю на почту 

  

практикум по 
русскому 

языку 

Стовбчатая 
Н.В. 

Повторить тему “Знаки 
препинания при 
обособленных 
определениях” 

до 24.04.20 
Параграфы 75,76, упр.419 письменно отправляем выполненное 

задание  учителю на почту 

  

литература Стовбчатая 
Н.В.  

Письменный развёрнутый  
ответ на вопрос 

до 25.04.20 “Почему день, описанный в    
произведении, кажется Ивану   
Шухову “почти  
счастливым”?Какие “счастливые”  
события  происходят с героем?” 

отправляем ответ на 
вопрос учителю на 

почту  

  

физкультура Госман Р.В. Способы регулирования 
физических нагрузок и 
контроля за ними во время 
занятиями физическими 
упражнениями 

30.04.2020 https://fk12.ru/books/fizicheskaya-ku
ltura-10-11-klassy-lyah 

Параграф 8 ответить на вопросы 
1,2,4. 

gosman85r@mail.ru 30.04.2020  

ОБЖ Анисимов О.И. 3.Военнослужащий- 
патриот, с честью и 

достоинством несут звание 
защитника Отечества 

  

  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5554/ 

 смотреть   Урок 16. 
Военнослужащий – вооруженный 

защитник Отечества 

Параграф 54 

ыучить воинские  звания и погоны  в 
армии РФ. 

  

Ответ на вопрос стр 261 №4 (Какой 
пример гуманности из истории войн 

был использован 

Фото ответов  на почту 

gan1simofflit@yandex.ru 

  

До 26.04   

mailto:kaneva-lelya@inbox.ru
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5554/


Е.В. Вучетичем при создании 
памятника советскому 

ну-освободителю в Трептов -парке в 
Германии) 

s://infourok.ru/issledovatelskaya-rabot
a-temu-nasledie-pobedi-pamyatnik-voi
svoboditelyu-v-germanii-3977791.htm

l 

  

ps://yandex.ru/video/preview/?filmId= 

  

  
История Окрушко ЕВ -Междуцарствие и начало 

перестройки; 
-От попыток экономических 
реформ к глубокому 
экономическому кризису 

20.04-30.04 Работаем на платформе Интернет- 
урок https://inrerneturok.ru/ 

1.Слушаем или читаем текстовый 
вариант урока по данным  темам; 

2.Отвечаем на вопрос 4  
((к параграфу(От попыток 
экономических реформ к 
глубокому экономическому 
кризису)) 

Ответ на вопрос 
отправлять на эл.почту 

 учителя 
rabota-istoria@mail.ru 

30.04.20 
 

Обществознан
ие 

Окрушко ЕВ -СМИ,политическая 
культура; 
-Избирательная система 

20.04-30.04 -Для тех, кто сдают экзамен по 
обществознанию.(Работаем с 
презентациями, конспектируем, 
выполняем тесты к данным темам. 
-Те, кто не сдают экзамен, 
работаем с 
презентациями,отвечаем на 
вопрос. 
https://drive.google.com/open?id=14
UUeDEYJ5WL9f3KNtXb5jcgcWNj
Q0y7J 
 

Ответы к тестам и 
ответ на вопрос 
отправлять на эл.почту 
 учителя 
rabota-istoria@mail.ru 

30.04.20  

        
        

https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-na-temu-nasledie-pobedi-pamyatnik-voinuosvoboditelyu-v-germanii-3977791.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-na-temu-nasledie-pobedi-pamyatnik-voinuosvoboditelyu-v-germanii-3977791.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-na-temu-nasledie-pobedi-pamyatnik-voinuosvoboditelyu-v-germanii-3977791.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-na-temu-nasledie-pobedi-pamyatnik-voinuosvoboditelyu-v-germanii-3977791.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-na-temu-nasledie-pobedi-pamyatnik-voinuosvoboditelyu-v-germanii-3977791.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17442631963708030070&from=tabbar&text=%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E+%D0%B2+%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2+-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5+%D0%B2+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://inrerneturok.ru/
https://inrerneturok.ru/
https://drive.google.com/open?id=14UUeDEYJ5WL9f3KNtXb5jcgcWNjQ0y7J
https://drive.google.com/open?id=14UUeDEYJ5WL9f3KNtXb5jcgcWNjQ0y7J
https://drive.google.com/open?id=14UUeDEYJ5WL9f3KNtXb5jcgcWNjQ0y7J


        
        
        

11И        
Химия Чернышева 

Н.Н. 
Кислоты 20.04.2020- 

26.04.2020 
параграф 22, упр.5 а), упр. 7  фотография работы на 

ninaogneva234@yande
x.ru 

26.04.2020 не забывайте называть 
продукты реакций 

Русский язык Кашапова 
О.В 

Подготовка к ЕГЭ 22.04 Выполнение задания 27 ЕГЭ  Работы высылаются 
мне на почту 

Kashapova-rabota@yan
dex.ru 

22.04 до 15.00 Текст будет выслан 
классному 

руководителю в 10.00 

Литература Кашапова 
О.В. 

 Н.А. Заболоцкий. Основные 
мы и мотивы лирики поэта, ее 
дожественное своеобразие 

20.04 - 26.04 Анализ 2-х стихотворений поэта 
(по выбору) 

Работы высылаются 
мне на почту 

Kashapova-rabota@yan
dex.ru 

20.04-26.04  

Информатика Толстиков 
С.В. 

Работа с изображением, 
решение задач 

20.04-25.04 НЕ сдающие ЕГЭ по инф.: 

Учебник § 59 -60, практическая 
работа № 68  

эл презентация здесь  

эл. задание здесь 

 материалы для практической 
работы здесь  

дистрибутив GIMP здесь 

Для сдающих ЕГЭ: 

Пробный вариант заданий от 04 
марта 2020 . Задание и бланк 
ответов, а так же дополнительную 
инф можно взять на моем сайте 
здесь 

Бланк ответов (тестовая часть) 
высылаем мне, практическую 
часть (фото или скан) Роману 
Борисовичу nekrasovo@list.ru  

Обработанные 
изображения с 
расширением 

редактора GIMP (не 
JPG!!!!) выслать на 

почту 
tsvlitdist@mail.ru В 

теме указать фамилию 
и номер работы 

 

 

Варианты 
распределяем по по 

порядку первой буквы 
фамилии в алфавите 

А - 403 вар, Б - 404, В - 
403, Г- 404 и т д 

25.04.2020  

https://cloud.mail.ru/public/3Bf1/J6quE9aiv
https://cloud.mail.ru/public/3Bf1/J6quE9aiv
https://cloud.mail.ru/public/3s8P/4ivFkD2su
https://cloud.mail.ru/public/3s8P/4ivFkD2su
https://cloud.mail.ru/public/42Ti/39SPWVq6v
https://cloud.mail.ru/public/42Ti/39SPWVq6v
https://cloud.mail.ru/public/4g2y/479sQghHg
https://cloud.mail.ru/public/4g2y/479sQghHg
https://cloud.mail.ru/public/3gZ4/2mCBHNZ3J
https://cloud.mail.ru/public/2JNr/43142qYz1
https://nsportal.ru/user/798962/page/gotovimsya-k-ege


ИП Толстиков С. 
В. 

Работа над проектом 
20.04-25.04 

Работа над проектом и 
оформление отчетных документов  

Высылаем все 
наработки и 

консультируемся по 
tsvlitdist@mail.ru 

25.04.2020  

Программиро
вание 

Лосив Р.Б. Решение задач 20.04-25.04 Для сдающих ЕГЭ: 

Пробный вариант заданий от 04 
марта 2020 . Задание и бланк 
ответов, а так же дополнительную 
инф можно взять на сайте здесь 

Практическую часть (фото или 
скан) высылаем мне на почту 
nekrasovo@list.ru  

Для несдающих ЕГЭ: 

Задача № 112292 (Номера 
минимумов) 

Варианты 
распределяем по по 

порядку первой буквы 
фамилии в алфавите 

А - 403 вар, Б - 404, В - 
403, Г- 404 и т д 

 

 

 

Отправить решение на 
сайт или на почту 
nekrasovo@list.ru 

25.04.2020  

Биология Колмыкова 
С.И. 

Структура экосистем 20.04-25.04 параграф 24. краткий конспект. 
Подумайте! Выполните! №1 

фото на эл. почту 25.04.20  

Английский 
язык 

Пелевина 
Л.А./Кузьми
нская Н. В. 

  
          Таинства жизни 

20.04-27.04 Учебник стр 92-93; читать    
текст,понять,новую лексику  
выучить; ответить на вопросы упр     
1, 8. 

Выслать 
учителю Файл 

Word 
(письменный 
ответ в форме 
связного 

рассказа;10-12 
предложений 
на вопросы упр 

1,8) на эл.почту 
pelevinala@rambler.ru  

kuzminskayadist@mail.ru  
 

  

Физика Губка Т. В.  Квантовые постулаты Бора.  

 

  

 

кто сдает  

20.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Параграф 75. Конспект. Смотрим    
видео 
https://www.youtube.com/watch?v=j
_SVd_6DJ5s  

Задания стр. 288. 

https://www.youtube.com/watch?v=u
GbiZ2pa2IM 

Фото конспекта и 
заданий (решения) на 

почту 
gubka.lit@mail.ru  

 
 
 
 
 

21.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://cloud.mail.ru/public/3gZ4/2mCBHNZ3J
https://cloud.mail.ru/public/2JNr/43142qYz1
https://nsportal.ru/user/798962/page/gotovimsya-k-ege
mailto:pelevinala@rambler.ru
mailto:kuzminskayadist@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=uGbiZ2pa2IM
https://www.youtube.com/watch?v=j_SVd_6DJ5s
https://www.youtube.com/watch?v=j_SVd_6DJ5s
https://www.youtube.com/watch?v=uGbiZ2pa2IM
https://www.youtube.com/watch?v=uGbiZ2pa2IM
mailto:gubka.lit@mail.ru


  

  

  

 

Лазеры.  

 

 

 

 

21.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 

22.04.2020 

+ 
https://www.youtube.com/watch?v=q
MDNHk7ijsA 

 

 

Параграф 76. Конспект 

https://www.youtube.com/watch?v=
WvyBXwrM5EI 

 Задания стр. 293. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Фото конспекта и 
заданий (решения) на 

почту 
gubka.lit@mail.ru  

22.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.04.2020 

География Канева О. И. Африка  Заканчиваем выполнение задания 
прошлой недели 

жду ответы на почте 

kaneva-lelya@inbox.ru  

30/04/2020 
 

физкультура Госман Р.В. Способы регулирования 
физических нагрузок и 
контроля за ними во время 
занятиями физическими 
упражнениями 

30.04.2020 https://fk12.ru/books/fizicheskaya-ku
ltura-10-11-klassy-lyah 

Параграф 8 ответить на вопросы 
1,2,4. 

gosman85r@mail.ru 30.04.2020  

Алгебра Орёл Г.М. Первообразная и интеграл  20.04-22.04 стр 166” Проверь себя” (9 заданий)  фото на эл.почту 22.04  
Геометрия Орёл Г.М. Решение задач 20.04-23.04  Задачи №14 из вариантов 36-38 фото на эл.почту 23.04  

Практикум по 
математике 

Орёл Г.М.  Подготовка к ЕГЭ 24.04-25.04  Вариант для  базы вышлю на Эл. 
адреса ;Вариант 34( для профиля). 

 
Ознакомьтесь с Методическими 
рекомендациями разработчиков 
тестов ЕГЭ по индивидуальной 

подготовке к ЕГЭ ( там есть  для 
базы  и профиля)  

https://fipi.ru/o-nas/novosti/metod-re
komend-dlya-vypusknikov-po-sam-p
odgotovke-k-ekzamenam-2020#!/tab/

180396480-1/ 
 
 

 фото на эл. почту 25.04  

        

https://www.youtube.com/watch?v=qMDNHk7ijsA
https://www.youtube.com/watch?v=qMDNHk7ijsA
https://www.youtube.com/watch?v=WvyBXwrM5EI
https://www.youtube.com/watch?v=WvyBXwrM5EI
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:kaneva-lelya@inbox.ru
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fipi.ru/o-nas/novosti/metod-rekomend-dlya-vypusknikov-po-sam-podgotovke-k-ekzamenam-2020#!/tab/180396480-1/
https://fipi.ru/o-nas/novosti/metod-rekomend-dlya-vypusknikov-po-sam-podgotovke-k-ekzamenam-2020#!/tab/180396480-1/
https://fipi.ru/o-nas/novosti/metod-rekomend-dlya-vypusknikov-po-sam-podgotovke-k-ekzamenam-2020#!/tab/180396480-1/
https://fipi.ru/o-nas/novosti/metod-rekomend-dlya-vypusknikov-po-sam-podgotovke-k-ekzamenam-2020#!/tab/180396480-1/


ОБЖ Анисимов О.И. 3.Военнослужащий- 
патриот, с честью и 

достоинством несут звание 
защитника Отечества 

  

  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5554/ 

 смотреть   Урок 16. 
Военнослужащий – вооруженный 

защитник Отечества 

Параграф 54 

ыучить воинские  звания и погоны  в 
армии РФ. 

  

Ответ на вопрос стр 261 №4 (Какой 
пример гуманности из истории войн 

был использован 

Е.В. Вучетичем при создании 
памятника советскому 

ну-освободителю в Трептов -парке в 
Германии) 

s://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-na-te
nasledie-pobedi-pamyatnik-voinuosvoboditel

yu-v-germanii-3977791.html 

  

ps://yandex.ru/video/preview/?filmId= 

  

  

Фото ответов  на почту 

gan1simofflit@yandex.ru 

  

До 26.04   

История Окрушко ЕВ -Междуцарствие и начало 
перестройки; 
-От попыток экономических 
реформ к глубокому 
экономическому кризису 

20.04.20- 
30.04.20 

Работаем на платформе Интернет- 
урок https://inrerneturok.ru/ 

1.Слушаем или читаем текстовый 
вариант урока по данным  темам; 

2.Отвечаем на вопрос 4  
((к параграфу(От попыток 
экономических реформ к 

глубокому экономическому 
кризису)) 

Ответ на вопрос 
отправлять на эл.почту 

 учителя 
rabota-istoria@mail.ru 

30.04.20  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5554/
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-na-temu-nasledie-pobedi-pamyatnik-voinuosvoboditelyu-v-germanii-3977791.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-na-temu-nasledie-pobedi-pamyatnik-voinuosvoboditelyu-v-germanii-3977791.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-na-temu-nasledie-pobedi-pamyatnik-voinuosvoboditelyu-v-germanii-3977791.html
https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-na-temu-nasledie-pobedi-pamyatnik-voinuosvoboditelyu-v-germanii-3977791.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17442631963708030070&from=tabbar&text=%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83+%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8E+%D0%B2+%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B2+-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5+%D0%B2+%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://inrerneturok.ru/
https://inrerneturok.ru/


Обществознан
ие 

Окрушко ЕВ -СМИ,политическая 
культура; 
-Избирательная система 

20.04.20- 
30.04.20 

-Для тех, кто сдают экзамен по 
обществознанию.(Работаем с 
презентациями, конспектируем, 
выполняем тесты к данным темам. 
-Те, кто не сдают экзамен, 
работаем с презентациями, 
отвечаем на вопрос. 
https://drive.google.com/open?id=14
UUeDEYJ5WL9f3KNtXb5jcgcWNj
Q0y7J 

 

Ответы к тестам и 
ответ на вопрос 
отправлять на эл.почту 
 учителя 
rabota-istoria@mail.ru 

30.04.20  

        

        
  

 
     

 

https://drive.google.com/open?id=14UUeDEYJ5WL9f3KNtXb5jcgcWNjQ0y7J
https://drive.google.com/open?id=14UUeDEYJ5WL9f3KNtXb5jcgcWNjQ0y7J
https://drive.google.com/open?id=14UUeDEYJ5WL9f3KNtXb5jcgcWNjQ0y7J

