
Рабочий лист 11 классов (задания по всем предметам на период с 27.04.2020 по 30.04.2020) 

 
11А        

Предмет ФИО 
педагога 

Тема Дата 
(сроки 

изучения) 

Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Форма 
предоставления 

результата 

 (время и 
дата сдачи 

работ) 

Примечания 

Физика Губка Т. В.  Строение атомного ядра.   
Ядерные силы.  

 

 

 

 

 

 

 

Энергия связи атомных ядер.    
Решение задач.  

27.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.04.2020 

Посмотреть видео  
https://www.youtube.com/watch?v=s
oN1AvZ-2m0 

Сделать конспект материала.   
Пройти по ссылке и выполнить     
тест 
https://onlinetestpad.com/ru/test/351
10-fizika-11-klass-tema-84-izotopy-s
troenie-atomnogo-yadra-yadernye-sil
y 

вводим свои данные! 

 

Посмотреть видео  
https://www.youtube.com/watch?v=s
oidKLJnJvM 

Сделать конспект материала. 

Рассчитать дефект массы,    
энергию связи и удельную    
энергию связи: трития, изотопа    
бора 11, кислорода 17.    
Используем справочные  
материалы Рымкевич стр.167. 

 

Скрин результата  
теста и фото конспекта    
прислать на почту 

gubka.lit@mail.ru  

 

 

 

 

 

фото конспекта и   
задач прислать на   
почту 

gubka.lit@mail.ru 

28.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.04.2020 
 
 
 
 
 
 

 

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

жду ответы на почте 

kaneva-lelya@inbox.ru  

30/04/2020 
 

Химия Чернышева 
Н.Н. 

Основания 27.04.2020- 
30.04.2020 

Параграф №23, 
 Хомченко И.Г. №5:17, 22 

 

Фотография на почту 
ninaogneva234@.ru 

30.04.2020  

https://www.youtube.com/watch?v=soN1AvZ-2m0
https://www.youtube.com/watch?v=soN1AvZ-2m0
https://www.youtube.com/watch?v=soN1AvZ-2m0
https://onlinetestpad.com/ru/test/35110-fizika-11-klass-tema-84-izotopy-stroenie-atomnogo-yadra-yadernye-sily
https://onlinetestpad.com/ru/test/35110-fizika-11-klass-tema-84-izotopy-stroenie-atomnogo-yadra-yadernye-sily
https://onlinetestpad.com/ru/test/35110-fizika-11-klass-tema-84-izotopy-stroenie-atomnogo-yadra-yadernye-sily
https://onlinetestpad.com/ru/test/35110-fizika-11-klass-tema-84-izotopy-stroenie-atomnogo-yadra-yadernye-sily
https://onlinetestpad.com/ru/test/35110-fizika-11-klass-tema-84-izotopy-stroenie-atomnogo-yadra-yadernye-sily
https://www.youtube.com/watch?v=soidKLJnJvM
https://www.youtube.com/watch?v=soidKLJnJvM
https://www.youtube.com/watch?v=soidKLJnJvM
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:kaneva-lelya@inbox.ru


    
 

   

Информатика Толстиков С. 
В. 

Повторение. Подготовка к 
итоговой аттестации 

27.04.20 -  
30.04.20 

1 Используя учебник, конспекты 
и дополнительные источники 
информации повторить 
следующие темы курса: 

● Передача данных. 
Помехоустойчивые коды 

● Сжатие данных 
● Подсчет количества 

информации. Вероятностный 
подход. 

2 Выполнить задание и прислать 
фото с решением и выделенным 
ответом на почту. Здание 
находится здесь 

Задание выслать на 
почту 
tsvlitdist@mail.ru 

 В теме письма указать 
фамилию, класс, 
“Повторение 1”. В 
имени файла так же 
укажите фамилию имя 

30/04/20 
Результаты пробного 

задания ЕГЭ,  на 
11:00, 27.04.2020 

можно посмотреть 
здесь 

Критерии отметки: 
5: 17-23 балла 
4: 13-16 баллов 
3: 9-12 баллов 

Информатика, 
программиров

ание 

Стукало А.А. Повторение. Подготовка к 
промежуточной аттестации 

27.04.20 -  
30.04.20 

Повторение тем: 

цикл, рекурсия, сложность 
алгоритмов, вектора, стек, очередь 

Домашнее задание состоит из 
практических заданий на 
повторение (по инф-ке и 
программ-ю, будут две отметки): 

https://drive.google.com/file/d/15Sb
QFGuzLss6IZg5VsxVRXbC6X-rh1
Ye/view?usp=sharing 

прислать ответы на почту 
anna_stukalo@inbox.ru . 

Задание выслать на 
почту 
anna_stukalo@inbox.ru 

До 30.04 Если нужен для 
повторения разбор 
подобных заданий, 
как в ДЗ, сообщите 
мне в пн-вт через 

классного 
руководителя. 

Поставим на среду 
видеоконференцию с 

разбором. 

Английский 
язык 

Кузьминская 
Н.В. 

Пелевина 
Л.А. 

 

Повторение лексических и 
грамматических правил для 

подготовки к 
промежуточной аттестации. 

27.04-30.04 Заканчиваем задания предыдущих 
недель. 

kuzminskayadist@mail.
ru 
 

pelevinala@rambler.ru  

30.04.  

ОБЖ Анисимов 
 О.И. 

Международная  
(миротворческая) 

 деятельность ВС РФ 

  Смотреть ролик Фото ответов До 30.04  

https://cloud.mail.ru/public/2W45/Jb836FHQd
https://cloud.mail.ru/public/2W45/Jb836FHQd
https://cloud.mail.ru/public/55qR/4vgc2ZPew
https://drive.google.com/file/d/15SbQFGuzLss6IZg5VsxVRXbC6X-rh1Ye/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15SbQFGuzLss6IZg5VsxVRXbC6X-rh1Ye/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15SbQFGuzLss6IZg5VsxVRXbC6X-rh1Ye/view?usp=sharing
mailto:kuzminskayadist@mail.ru
mailto:kuzminskayadist@mail.ru
mailto:pelevinala@rambler.ru


 .обратить внимание с 1 мин 38 сек. 

https://www.youtube.com/  watch?v 
=xzb7Tc6rNT4 

написать       сообщение 
(15-20 строк)    об одной из многих 

миротворческих операций ВС РФ 

  

на почту 

olegan1simofflit 

@yandex.ru 

Алгебра Латыпова 
Ф.Н. 

Повторение 27.04-28.04 Решить задание 18 ЕГЭ (профиль) 
Варианты ЕГЭ(база) 

фото на почту 27.04-28.04 Решение обязательно 

   27.04.20 Консультация в Skype в 11-00    
Геометрия Латыпова 

Ф.Н 
Повторение 29.04.20 Решить задачи (профиль) 

Решить задачи (база) 
фото на почту 29.04.20 Решение обязательно 

   29.04.20 Консультация в Skype в 11-00    

Русский язык Журавлева 
А.В. 

Задания ЕГЭ . 
Конференция в zoom 

 
28.04.20 

В 12.00 

 

Иметь ручку,тетрадь 
Приглашение в zoom 
28.04.2020 на 12.00. 
После завершения 
конференции выполнить 
задания проверочной 
работы и выслать на 
почту. Приглашение 
придёт в группу 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 
 

28.04.2020 
после 

проведения 
онлайн-урока 
в течение дня 

 

Литература Журавлева 
А.В. 

Поэзия подвига 
27-30.04.2020 Ответить на вопросы. 

Вопросы высланы на 

эл.почту учащимся. 

 

Выслать учителю Файл 
Word (письменный ответ 

на вопрос) на эл.почту 
kirdya@ngs.ru 

До 29.04.20 
 

Аудиоответ 
(видеоответ) 

можно 
присылать по 

вотсап до 
30.04.20 

 

    
 

   

https://www.youtube.com/watch?v=xzb7Tc6rNT4
https://www.youtube.com/watch?v=xzb7Tc6rNT4


    
 

   

        

        

        

       
 

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  

Обществознан
ие 

Окрушко ЕВ -СМИ; 
-Избирательная система; 
-Политическое лидерство 
(это последняя тема по 
разделу  “ПОЛИТИКА” 
Конференция в zoom 
(подготовка к ЕГЭ 
Политическое лидерство) 

20.04.20- 
30.04.20 

Для тех,кто сдают экзамен! 
Конференция в zoom (28.04.20 в 
11:00, связь через классного 
руководителя.Иметь ручку, 
тетрадь,проработать заранее 
презентацию) 
-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. 

Ответ на вопрос, 
(тесты)отправлять на 
эл.почту учителя 
rabota-istoria@mail.ru 

30.04.20  

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/


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

 

Биология олмыкова С.И. 
ричины устойчивости и смены 

экосистем 

30.04.20 
Изучить параграфы 26 и 27, сделать 

краткие записи 
Краткие записи не 

присылать 

30.04.20  

11Б        
Физика Губка Т. В.  Строение атомного ядра.   

Ядерные силы.  

 

 

 

 

 

 

 

Энергия связи атомных ядер.    
Решение задач.  

27.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.04.2020 

Посмотреть видео  
https://www.youtube.com/watch?v=s
oN1AvZ-2m0 

Сделать конспект материала.   
Пройти по ссылке и выполнить     
тест 
https://onlinetestpad.com/ru/test/351
10-fizika-11-klass-tema-84-izotopy-s
troenie-atomnogo-yadra-yadernye-sil
y 

вводим свои данные! 

 

Посмотреть видео  
https://www.youtube.com/watch?v=s
oidKLJnJvM 

Сделать конспект материала. 

Рассчитать дефект массы,    
энергию связи и удельную    
энергию связи: трития, изотопа    
бора 11, кислорода 17.    
Используем справочные  
материалы Рымкевич стр.167. 

 

Скрин результата  
теста и фото конспекта    
прислать на почту 

gubka.lit@mail.ru  

 

 

 

 

 

фото конспекта и   
задач прислать на   
почту 

gubka.lit@mail.ru 

28.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.04.2020 
 
 
 
 
 
 

 

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

жду ответы на почте 

kaneva-lelya@inbox.ru  

30/04/2020 
 

https://drive.google.com/open?id=14UUeDEYJ5WL9f3KNtXb5jcgcWNjQ0y7J
https://drive.google.com/open?id=14UUeDEYJ5WL9f3KNtXb5jcgcWNjQ0y7J
https://drive.google.com/open?id=14UUeDEYJ5WL9f3KNtXb5jcgcWNjQ0y7J
https://www.youtube.com/watch?v=soN1AvZ-2m0
https://www.youtube.com/watch?v=soN1AvZ-2m0
https://www.youtube.com/watch?v=soN1AvZ-2m0
https://onlinetestpad.com/ru/test/35110-fizika-11-klass-tema-84-izotopy-stroenie-atomnogo-yadra-yadernye-sily
https://onlinetestpad.com/ru/test/35110-fizika-11-klass-tema-84-izotopy-stroenie-atomnogo-yadra-yadernye-sily
https://onlinetestpad.com/ru/test/35110-fizika-11-klass-tema-84-izotopy-stroenie-atomnogo-yadra-yadernye-sily
https://onlinetestpad.com/ru/test/35110-fizika-11-klass-tema-84-izotopy-stroenie-atomnogo-yadra-yadernye-sily
https://onlinetestpad.com/ru/test/35110-fizika-11-klass-tema-84-izotopy-stroenie-atomnogo-yadra-yadernye-sily
https://www.youtube.com/watch?v=soidKLJnJvM
https://www.youtube.com/watch?v=soidKLJnJvM
https://www.youtube.com/watch?v=soidKLJnJvM
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:kaneva-lelya@inbox.ru


Химия Чернышева 
Н.Н. 

Основания 27.04.2020- 
30.04.2020 

Параграф №23, 
 Хомченко И.Г. №5:17, 22 

 

Фотография на почту 
ninaogneva234@.ru 

30.04.2020  

Английский 
язык 

Пелевина 
Л.А. 

 

Повторение лексических и 
грамматических правил для 

подготовки к 
промежуточной аттестации. 

27.04-30.04 Заканчиваем задания предыдущих 
недель. 

 30.04.  

Информатика Толстиков С. 
В. 

Повторение. Подготовка к 
итоговой аттестации 

27.04.20 -  
30.04.20 

1 Используя учебник, конспекты 
и дополнительные источники 
информации повторить 
следующие темы курса: 

● Передача данных. 
Помехоустойчивые коды 

● Сжатие данных 
● Подсчет количества 

информации. Вероятностный 
подход. 

2 Выполнить задание и прислать 
фото с решением и выделенным 
ответом на почту. Здание 
находится здесь 

Задание выслать на 
почту 
tsvlitdist@mail.ru 

 В теме письма указать 
фамилию, класс, 
“Повторение 1”. В 
имени файла так же 
укажите фамилию имя 

30/04/20 
Результаты пробного 

задания ЕГЭ,  на 
11:00, 27.04.2020 

можно посмотреть 
здесь 

Критерии отметки: 
5: 17-23 балла 
4: 13-16 баллов 
3: 9-12 баллов 

Программиро
вание 

Лосив Р.Б. Повторение. Подготовка к 
итоговой аттестации. 
Решение задач 

27.04-30.04 Задача № 112307 (Выбрать 
отрицательные) 

Решение задачи 
отправить на сайт 
informatics.msk.ru или 
на почту 
nekrasovo@list.ru. 

до 30.04  

ОБЖ Анисимов 
 О.И. 

Международная  
(миротворческая) 

 деятельность ВС РФ 

  Смотреть ролик 

 .обратить внимание с 1 мин 38 сек. 

https://www.youtube.com/  watch?v 
=xzb7Tc6rNT4 

написать       сообщение 
(15-20 строк)    об одной из многих 

миротворческих операций ВС РФ 

  

Фото ответов 

на почту 

olegan1simofflit 

@yandex.ru 

До 30.04  

Алгебра Латыпова 
Ф.Н. 

Повторение 27.04-28.04 Решить задание 18 ЕГЭ (профиль) 
Варианты ЕГЭ(база) 

фото на почту 27.04-28.04 Решение обязательно 

   27.04.20 Консультация в Skype в 12-30    

https://cloud.mail.ru/public/2W45/Jb836FHQd
https://cloud.mail.ru/public/2W45/Jb836FHQd
https://cloud.mail.ru/public/Wsom/2yN8DXFpJ
https://www.youtube.com/watch?v=xzb7Tc6rNT4
https://www.youtube.com/watch?v=xzb7Tc6rNT4


Геометрия Латыпова 
Ф.Н 

Повторение 29.04.20 Решить задачи (профиль) 
Решить задачи (база) 

фото на почту 29.04.20 Решение обязательно 

    Консультация в Skype в 12-30    

русский язык Стовбчатая 
Н.В. 

Повторить правописание  
гласных в корне слова 

27.04.20 
Параграф 22, упр.136(подобрать 

проверочные слова и записать их) 

Ответы отправляем на   
почту учителю 

27.04.20  

практикум по  
русскому 
языку 

Стовбчатая 
Н.В. 

Повторить правописание 
приставок 

28.04.20 Параграф 28, упр.173 Синонимы    
записать. Предложения не   
составлять! 

Ответы отправляем на   
почту учителю 

28.04.20  

литература Стовбчатая 
Н.В. 

В.П. Астафьев Царь- рыба”( 
Ч.I глава последняя “Летит 

черное перо”) 

30.04.20 Ответить на вопрос “Какие 
проблемы поднимает автор в 
произведении?”( привести не 
менее 3 примеров из текста) 

Ответы отправляем на   
почту учителю 

30.04.20  

Биология олмыкова С.И. 
ричины устойчивости и смены 

экосистем 

30.04.20 
Изучить параграфы 26 и 27, сделать 

краткие записи 
Краткие записи не 

присылать 

30.04.20  

       
 

   
  

   

    
  

  

        

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 

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

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

2.Отвечаем на вопрос 4  

Ответ на вопрос 
отправлять на эл.почту 
 учителя 
rabota-istoria@mail.ru 

30.04.20 
 

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/


((к параграфу(От попыток 
экономических реформ к 
глубокому экономическому 
кризису)) 

Обществознан
ие 

Окрушко ЕВ -СМИ,политическая 
культура; 
-Избирательная система; 
-Политическое лидерство 
(это последняя тема по 
разделу  “ПОЛИТИКА” 
 
Конференция в zoom 
(подготовка к ЕГЭ 
Политическое лидерство) 
 

20.04-30.04 Для тех,кто сдают экзамен! 
Конференция в zoom (28.04.20 в 
11:00, связь через классного 
руководителя.Иметь ручку, 
тетрадь,проработать заранее 
презентацию) 
-Те, кто не сдают экзамен, 
работаем с презентациями, 
отвечаем на вопрос. 
-Для тех, кто сдают экзамен по 
обществознанию.(Работаем с 
презентациями, конспектируем, 
выполняем тесты к данным темам. 
https://drive.google.com/open?id=14
UUeDEYJ5WL9f3KNtXb5jcgcWNj
Q0y7J 
 

Ответ на 
вопрос(тесты) 
отправлять на эл.почту 
 учителя 
rabota-istoria@mail.ru 

30.04.20  

        
        
        
        
        

11И        
Химия Чернышева 

Н.Н. 
Основания 27.04.2020- 

30.04.2020 
Параграф №23, 

 Хомченко И.Г. №5:17, 22 
 

Фотография на почту 
ninaogneva234@.ru 

30.04.2020  

Русский язык Кашапова 
О.В. 

Подготовка к ЕГЭ 29.04 Тест и задание 27 Выслать на почту 
Kashapova-rabota@yan

dex.ru 

29.04 до 16.00 Задание будет дано 
классному 

руководителю в день 
выполнения в 10.00 

Английский 
язык 

Кузьминская 
Н.В. 

Пелевина 
Л.А. 

 

Повторение лексических и 
грамматических правил для 

подготовки к 
промежуточной аттестации. 

27.04-30.04 Заканчиваем задания предыдущих 
недель. 

kuzminskayadist@mail.
ru 
 

pelevinala@rambler.ru  

30.04.  

https://drive.google.com/open?id=14UUeDEYJ5WL9f3KNtXb5jcgcWNjQ0y7J
https://drive.google.com/open?id=14UUeDEYJ5WL9f3KNtXb5jcgcWNjQ0y7J
https://drive.google.com/open?id=14UUeDEYJ5WL9f3KNtXb5jcgcWNjQ0y7J
mailto:kuzminskayadist@mail.ru
mailto:kuzminskayadist@mail.ru
mailto:pelevinala@rambler.ru


Информатика Толстиков С. 
В. 

Повторение. Подготовка к 
итоговой аттестации 

27.04.20 -  
30.04.20 

1 Используя учебник, конспекты 
и дополнительные источники 
информации повторить 
следующие темы курса: 

● Передача данных. 
Помехоустойчивые коды 

● Сжатие данных 
● Подсчет количества 

информации. Вероятностный 
подход. 

2 Выполнить задание и прислать 
фото с решением и выделенным 
ответом на почту. Здание 
находится здесь 

Задание выслать на 
почту 
tsvlitdist@mail.ru 

 В теме письма указать 
фамилию, класс, 
“Повторение 1”. В 
имени файла так же 
укажите фамилию имя 

30/04/20 
Результаты пробного 

задания ЕГЭ,  на 
11:00, 27.04.2020 

можно посмотреть 
здесь 

Критерии отметки: 
5: 17-23 балла 
4: 13-16 баллов 
3: 9-12 баллов 

Программиро
вание 

Лосив Р.Б. Повторение. Подготовка к 
итоговой аттестации. 
Решение задач 

27.04-30.04 Задача № 112307 (Выбрать 
отрицательные) 

Решение задачи 
отправить на сайт 
informatics.msk.ru или 
на почту 
nekrasovo@list.ru. 

до 30.04  

ОБЖ Анисимов 
 О.И. 

Международная  
(миротворческая) 

 деятельность ВС РФ 

  Смотреть ролик 

 .обратить внимание с 1 мин 38 сек. 

https://www.youtube.com/  watch?v 
=xzb7Tc6rNT4 

написать       сообщение 
(15-20 строк)    об одной из многих 

миротворческих операций ВС РФ 

  

Фото ответов 

на почту 

olegan1simofflit 

@yandex.ru 

До 30.04  

Математика  Орёл Г.М. Подготовка к 
промежуточной аттестации 

  Решаем  тесты  ЕГЭ Жду задания от 
должников 

до 30.04  

        
        

Физика Губка Т. В.  Строение атомного ядра.   
Ядерные силы.  

 

27.04.2020 
 
 
 

Посмотреть видео  
https://www.youtube.com/watch?v=s
oN1AvZ-2m0 

Скрин результата  
теста и фото конспекта    
прислать на почту 

28.04.2020 
 
 
 

 

https://cloud.mail.ru/public/2W45/Jb836FHQd
https://cloud.mail.ru/public/2W45/Jb836FHQd
https://cloud.mail.ru/public/3qJH/2rEZHEY8N
https://www.youtube.com/watch?v=xzb7Tc6rNT4
https://www.youtube.com/watch?v=xzb7Tc6rNT4
https://www.youtube.com/watch?v=soN1AvZ-2m0
https://www.youtube.com/watch?v=soN1AvZ-2m0
https://www.youtube.com/watch?v=soN1AvZ-2m0


 

 

 

 

 

 

Энергия связи атомных ядер.    
Решение задач.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.04.2020 

Сделать конспект материала.   
Пройти по ссылке и выполнить     
тест 
https://onlinetestpad.com/ru/test/351
10-fizika-11-klass-tema-84-izotopy-s
troenie-atomnogo-yadra-yadernye-sil
y 

вводим свои данные! 

 

Посмотреть видео  
https://www.youtube.com/watch?v=s
oidKLJnJvM 

Сделать конспект материала. 

Рассчитать дефект массы,    
энергию связи и удельную    
энергию связи: трития, изотопа    
бора 11, кислорода 17.    
Используем справочные  
материалы Рымкевич стр.167. 

 

gubka.lit@mail.ru  

 

 

 

 

 

фото конспекта и   
задач прислать на   
почту 

gubka.lit@mail.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.04.2020 
 
 
 
 
 
 

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  

Биология олмыкова С.И. 
ричины устойчивости и смены 

экосистем 

30.04.20 
Изучить параграфы 26 и 27, сделать 

краткие записи 
Краткие записи не 

присылать 

30.04.20  

        
        
        

https://onlinetestpad.com/ru/test/35110-fizika-11-klass-tema-84-izotopy-stroenie-atomnogo-yadra-yadernye-sily
https://onlinetestpad.com/ru/test/35110-fizika-11-klass-tema-84-izotopy-stroenie-atomnogo-yadra-yadernye-sily
https://onlinetestpad.com/ru/test/35110-fizika-11-klass-tema-84-izotopy-stroenie-atomnogo-yadra-yadernye-sily
https://onlinetestpad.com/ru/test/35110-fizika-11-klass-tema-84-izotopy-stroenie-atomnogo-yadra-yadernye-sily
https://onlinetestpad.com/ru/test/35110-fizika-11-klass-tema-84-izotopy-stroenie-atomnogo-yadra-yadernye-sily
https://www.youtube.com/watch?v=soidKLJnJvM
https://www.youtube.com/watch?v=soidKLJnJvM
https://www.youtube.com/watch?v=soidKLJnJvM
mailto:gubka.lit@mail.ru
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


  
 

 
  

  

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  

Обществознан
ие 

Окрушко ЕВ -СМИ,политическая 
культура; 
-Избирательная система 
-Политическое лидерство 
(это последняя тема по 
разделу  “ПОЛИТИКА” 
 
Конференция в zoom 
(подготовка к ЕГЭ 
Политическое лидерство) 
 

20.04.20- 
30.04.20 

Для тех,кто сдают экзамен! 
Конференция в zoom (28.04.20 в 
11:00, связь через классного 
руководителя.Иметь ручку, 
тетрадь,проработать заранее 
презентацию) 
-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://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

