
Рабочий лист 11 классов (задания по всем предметам на период с 13.04.2020 по 19.04.2020) 

 
11А        

Предмет ФИО педагога Тема Дата 
(сроки 

изучения) 

Задания с указанием 
образовательного ресурса 

Форма 
предоставления 

результата 

 (время и 
дата сдачи 

работ) 

Примечания 

ОБЖ Анисимов  
О.И. 

. Военная присяга- клятва 
оина на верность Родине, 

России 

охождение военной службы 
по призыву 

охождение военной службы 
по призыву Прохождения 
енной службы по контракту 

13.04-19.04  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5836/ 
           Урок 17. Ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4985/ 
                         Урок 18. Прохождение 

военной службы по призыву и контракту 

Параграф 59  

Параграф 62-63 

Стр  293 вопрос 1,2,3  

Параграф 65 

Вопрос стр 309 2,3 

  

ото ответов  на почту 

gan1simofflit@yandex.ru 

В теме письма указать 
милию и класс.В имени 
файла так же укажите 

фамилию имя 

 

  

19.04 чинать работу с нового 
ворота тетради слева на 

странице 

в теме письма писать 
Фамилию Имя , 

класс  (какой) задание 
ОБЖ на  такое-то число 

 оценку 
 смотреть  

электронном журнале 

Информатик 
а 

Толстиков С.В. Работа с областями 13.04-19.04 Учебник § 60, практическая работа 
№ 69 

эл презентация здесь  
эл. задание здесь 
 материалы для практической 
работы здесь  
дистрибутив GIMP здесь 

Обработанные 
изображения с 
расширением 

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

почту 
tsvlitdist@mail.ru В 

теме указать фамилию 
и номер работы 

19.04 Файлы присылать с 
расширением 

редактора GIMP 
 (*. xcf) 

информатика 
прогр 

Стукало А.А. Графы 13.04-19.04 задание на выбор: 
1)П. 41 из учебника 
http://kpolyakov.spb.ru/download/ch
1 1-6bu_cpp.pdf  

 Письменно ответы на вопросы 
1-6,10 после параграфа (набираем 

ответ в текст.редакторе и 
высылаем anna_stukalo@inbox.ru). 

высылаем ответы на 
anna_stukalo@inbox.ru, 
задачу сдаем в своем 

профиле 

до 19.04  

https://cloud.mail.ru/public/3Bf1/J6quE9aiv
https://cloud.mail.ru/public/3s8P/4ivFkD2su
https://cloud.mail.ru/public/42Ti/39SPWVq6v
https://cloud.mail.ru/public/4g2y/479sQghHg
mailto:anna_stukalo@inbox.ru


Не забывайте подписываться в 
письме.  

2) любая задача из раздела 
“Графы” 

Также сдающие ЕГЭ по инф-ке: 
задания 24-27, вариант выложен на  
https://padlet.com/stukalo_anna (для 
11А, новый вариант). Решение 
высылаем на 
anna_stukalo@inbox.ru, 

Алгебра Латыпова Ф.Н. Подготовка к ЕГЭ 13.04 Решить “Задачи на движение”, 
“Задачи на работу”, файл вышлю 

Сфотографировать, 
выслать на почту 

13.04 Проверяю не только 
ответы, но и решения 

   15.04 РЕШИТЬ ЗАДАЧИ НА 
МИНИМУМ И МАКСИМУМ, 

файл вышлю 
Консультация в режиме 

аудиоконференции для желающих 

Сфотографировать, 
выслать на почту 

15.04 Проверяю не только 
ответы, но и решения 

   16.04 Решить задачи на наибольшее и 
наименьшее значения, файл 

вышлю 

Сфотографировать, 
выслать на почту 

16.04 Проверяю не только 
ответы, но и решения 

Геометрия Латыпова Ф.Н. Подготовка к ЕГЭ 17.04 Повторить темы на страницах    
195-200  учебника геометрии 
Решить №842,843 

Сфотографировать, 
выслать на почту 

17.04 Проверяю не только 
ответы, но и решения 

Практикум 
по 
математике 

Латыпова Ф.Н Подготовка к ЕГЭ 18.04 Тем, кто сдает базу, решить 
“Показательные и 

логарифмические уравнения” 
Тем, кто сдает профиль, решить 
задания второй части, по одной 

задаче из каждого задания, файлы 
вышлю 

Сфотографировать, 
выслать на почту 

18.04 Проверяю не только 
ответы, но и решения 

Биология Колмыкова 
С.И. 

Пищевые связи. 
Круговорот веществ 13.04- 18.04 параграф 25,краткий конспект, решите 

задачу:При массовом отстреле хищных 
птиц( ястребов) численность куропаток, 
тетеревов снижается.Почему?(пояснить) 

Выполненные задания 
выслать на почту  

18.04 Проверяю конспект и 
задачу 

Английский 
язык 

Пелевина Л.А. 
Кузьминская 

Н.В. 

В гостях хорошо,а дома 
лучше 13.04-20.04 учебник стр 84-85 /прочитать текст, 

найти в тексте  аргументы за/против 
проживания с родителями  

Напечатать в WORDe 
или написать, 

сфотографировать и 
отправить на почту 

своему учителю. 
pelevinala@rambler.ru 

до 20.04 Составить таблицу +/- 
В каждой колонке не 

менее 5 аргументов.Затем 
в свободной форме 

выразить своё отношение 
к этой проблеме:what 
would you prefer-living 

mailto:anna_stukalo@inbox.ru
mailto:pelevinala@rambler.ru


kuzminskayadist@mail.
ru  

away from home or at home 
with your parents?Why? 

География  Канева О. И. Особенности территории и 
населения Африки 

17.04.2020 
параграф 55, видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=5l3Yg
Vc08V4 

Составить таблицу 
суверенных государств 

Африки, указывая 
столицу, ФП и ФГУ 

25.04 - 30.04.2020 в печатном виде или 
разборчивым почерком 

письменно 

ИП Канева О. И. Работа над проектом 13.04-19.04 Работа над проектом и 
оформление отчетных документов 

Высылаем все 
наработки и 

консультируемся по  
kaneva-lelya@inbox.ru 

19.04  

Физика Губка Т. В. Фотоны. 
Корпускулярно-волновой 
дуализм.  

  

 

 

Давление света.  
Химическое действие  
света.  

 

 

 

 

Строение атома. Опыты   
Резерфорда.  

13.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.04.2020 

Пройти по ссылке и посмотреть     
видео урок   
https://www.youtube.com/watch?v=i
-tSwRv7HNo 

Прочитать параграф 71. Записать     
конспект. Выполнить задачи   
стр.271 

 

Пройти по ссылке и посмотреть     
видео урок  
https://www.youtube.com/watch?v=8
qVLMHW5cbY 

Прочитать параграф 72. Записать    
конспект. Рымкевич № 1178, 1152,     
1153, 1154. 

 

Прочитать параграф 71. Записать    
конспект. 

Пройти по ссылке и посмотреть     
видео материал  
http://dist-fiz.ru/?page_id=645 

 

Фото конспекта и 
выполненных задач  

gubka.lit@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 

Фото конспекта и 
выполненных задач  

gubka.lit@mail.ru 
 
 
 
 
 
 

 
Фото конспекта и 

выполненных задач  
gubka.lit@mail.ru 

 
 
 

14.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.04.2020 

 

Физкультура Госман Р.В. Правило поведения, 
техника безопасности и 

предупреждение 

17.04.20 Учебник физкультура 10-11 класс, 
автор В.И.Лях 2019 год Параграф 

4 выполнить задание 1, 

Прислать на почту 17.04.2020 
 

mailto:kuzminskayadist@mail.ru
mailto:kuzminskayadist@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5l3YgVc08V4
https://www.youtube.com/watch?v=5l3YgVc08V4
mailto:kaneva-lelya@inbox.ru
https://www.youtube.com/watch?v=i-tSwRv7HNo
https://www.youtube.com/watch?v=i-tSwRv7HNo
https://www.youtube.com/watch?v=i-tSwRv7HNo
https://www.youtube.com/watch?v=8qVLMHW5cbY
https://www.youtube.com/watch?v=8qVLMHW5cbY
https://www.youtube.com/watch?v=8qVLMHW5cbY
http://dist-fiz.ru/?page_id=645
http://dist-fiz.ru/?page_id=645
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:gubka.lit@mail.ru


травматизма на занятиях 
физическими 

упражнениями 

2.https://fk12.ru/books/fizicheskaya-
kultura-10-11-klassy-lyah 

 
Химия  Чернышева 

Н.Н. 
Неметаллы 13.04 -18.04 Параграф 21, упр. 6,7 

Хомченко И.Г. 13.23 
Фотографию работы 

на 
ninaogneva234@yande

x.ru 

18.04.2020 
 

История Окрушко Е.В -Внешняя политика СССР 
в 1964-1982гг 

 
-Общественное движение в 
СССР в 1964-1982 гг. 

13.04.20- 
18.04.20 

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

1.Слушаем лекции; 

2.Отвечаем на вопросы 

(1. В чем заключаются основные 
причины того,что и советское 
руководство, и лидеры западных 
стран перешли в первой половине 
70-х годов к к политики 
международной напряжённости ? 
Кратко охарактеризуйте. 

2.Что такое тамиздат? Какое 
отношение имеет тамиздат к 
диссидентскому движению?) 

Ответ на вопрос 
присылать  на почту 
rabota-istoria@mail.ru 

 

17.04.2020 
 

Обществозна
ние 

Окрушко Е.В -Органы Государственной 
власти; 

-Федеративное устройство 

13.04.20- 
18.04.20 

Работаем с готовыми 
презентациями; выполняем 

задания. 
(Все пишут эссе на  заданную 
тему; Все,кто сдаёт экзамен по 

обществознанию, выполнить ещё и 
тест). 

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

Q0y7J 
 

Выполненные задания 
присылать  на почту 
rabota-istoria@mail.ru 

 

17.04.2020 
 

Русский язык Журавлева А.В. Морфологические 
нормы русского 
литературного языка 
 

14.04.2020 Выполнение задания 27 
ЕГЭ по русскому языку 
 

Задание будет дано в 
9.00, прислать учителю на 

почту kirdya@ngs.ru  
до 

15 .00       14.04.20 
 

  

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://inrerneturok.ru/
mailto:rabota-istoria@mail.ru
https://drive.google.com/open?id=14UUeDEYJ5WL9f3KNtXb5jcgcWNjQ0y7J
https://drive.google.com/open?id=14UUeDEYJ5WL9f3KNtXb5jcgcWNjQ0y7J
https://drive.google.com/open?id=14UUeDEYJ5WL9f3KNtXb5jcgcWNjQ0y7J
mailto:rabota-istoria@mail.ru


Литература Журавлева А.В. Художественное 
своеобразие любовной 
лирики А.Ахматовой 
 

13.04.20- 
16.04.20 

Ответить на вопросы. 
Вопросы высланы на 
эл.почту учащимся 

 

Выслать учителю Файл 
Word (письменный ответ 

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

До 16.04.20 
 

  

11Б        
ОБЖ Анисимов О.И. . Военная присяга- клятва 

оина на верность Родине, 
России 

охождение военной службы 
по призыву 

охождение военной службы 
по призыву Прохождения 
енной службы по контракту 

13.04-19.04 ps://resh.edu.ru/subject/lesson/5836/ 
           Урок 17. Ритуалы 

Вооруженных Сил Российской 
Федерации 

ps://resh.edu.ru/subject/lesson/4985/ 
                         Урок 18. 

Прохождение военной службы по 
призыву и контракту 

Параграф 59  

Параграф 62-63 

Стр  293 вопрос 1,2,3  

Параграф 65 

Вопрос стр 309 2,3 

  

Фото ответов  на почту 

egan1simofflit@yandex.ru 

  

В теме письма указать 
фамилию и класс.В 
имени файла так же 
укажите фамилию имя 

 

19.04 чинать работу с нового 
ворота тетради слева на 

странице 

в теме письма писать 
Фамилию Имя , 

класс  (какой) задание 
ОБЖ на  такое-то число 

оценку 
мотреть в электронном 

журнале 

  

Информатик 
а 

Толстиков С.В. Работа с областями 13.04-19.04 Учебник § 60, практическая работа 
№ 69 (группа 1), №72 (группа 2) 

эл презентация здесь  
эл. задание здесь 
 материалы для практической 
работы здесь  
дистрибутив GIMP здесь 

Обработанные 
изображения с 
расширением 

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

почту 
tsvlitdist@mail.ru В 

теме указать фамилию 
и номер работы 

19.04 Файлы присылать с 
расширением 

редактора GIMP 
 (*. xcf) 

ИП Толстиков С.В. Работа над проектом 13.04-19.04 Работа над проектом и 
оформление отчетных документов 

Высылаем все 
наработки и 

консультируемся по 
tsvlitdist@mail.ru 

19.04  

Программир
ование 

Лосив Р.Б. Множества. Решение задач с 13.04.2020 
до 20.04.2020 

Для сдающих ЕГЭ: задача 
№112473 (Правильное 
восьмеричное число) 

Решить и отправить 
решение на 
informatics.msk.ru или 
фото решения на 

До 19.04.20 
(включительно) 

 

https://cloud.mail.ru/public/3Bf1/J6quE9aiv
https://cloud.mail.ru/public/3s8P/4ivFkD2su
https://cloud.mail.ru/public/42Ti/39SPWVq6v
https://cloud.mail.ru/public/4g2y/479sQghHg


Для несдающих ЕГЭ: задача № 
112161(Времена года) 

почту 
nekrasovo@list.ru 

Алгебра Латыпова Ф.Н. Подготовка к ЕГЭ 13.04 Решить “Задачи на движение”, 
“Задачи на работу”, файл вышлю 

Сфотографировать, 
выслать на почту 

13.04 Проверяю не только 
ответы, но и решения 

   15.04 РЕШИТЬ ЗАДАЧИ НА 
МИНИМУМ И МАКСИМУМ, 

файл вышлю 
Консультация в режиме 

аудиоконференции для желающих 

Сфотографировать, 
выслать на почту 

15.04 Проверяю не только 
ответы, но и решения 

   16.04 Решить задачи на наибольшее и 
наименьшее значения, файл 

вышлю 

Сфотографировать, 
выслать на почту 

16.04 Проверяю не только 
ответы, но и решения 

Геометрия Латыпова Ф.Н. Подготовка к ЕГЭ 17.04 Повторить темы на страницах    
195-200  учебника геометрии 
Решить №842,843 

Сфотографировать, 
выслать на почту 

17.04 Проверяю не только 
ответы, но и решения 

Практикум 
по 
математике 

Латыпова Ф.Н Подготовка к ЕГЭ 18.04 Тем, кто сдает базу, решить 
“Показательные и 

логарифмические уравнения” 
Тем, кто сдает профиль, решить 
задания второй части, по одной 

задаче из каждого задания, файлы 
вышлю 

Сфотографировать, 
выслать на почту 

18.04 Проверяю не только 
ответы, но и решения 

        
русский язык Стовбчатая 

Н.В. 
Повторить правописание 

частицы НЕ со всеми 
частями речи 

13.04.20-17.04
.20 

упр.364 ч.1 (предл. 
1,3,4,6,7,10,12,15,16,17) 

Набрать предложения 
в WORDe и отправить 

учителю на почту 

  

Практикум 
по русскому 
языку 

Стовбчатая 
Н.В. 

Повторить знаки 
препинания при 

однородных членах 
13.04.20-17.04.2

0 
Параграф 72-73; упр.406, 411(предл. 

1,4,5,7,8,14) 

Набрать предложения 
в WORDe и отправить 

учителю на почту 

  

литература Стовбчатая 
Н.В. 

Познакомиться с 
биографией А.И. 

Солженицына; прочитать 
рассказ А.И. Солженицына 

“Один день Ивана 
Денисовича” 

18.04.20 Прочитать рассказ А.И. Солженицына, в 
рабочей тетради по литературе делаем 

записи( цитаты из текста, 
характеристика героя); готовимся к 

письменной работе по рассказу 

   

Биология Колмыкова 
С.И. 

Пищевые связи. 
Круговорот веществ 

18.04 
параграф 25,краткий конспект, решите 
задачу:При массовом отстреле волков 

численность оленей 
снижается.Почему?(пояснить) 

Выполненные задания 
выслать на почту  

18.04 Проверяю конспект и 
задачу 



Английский 
язык 

Пелевина Л.А. 
 

В гостях хорошо,а дома 
лучше 13.04-18.04 учебник стр 84-85 /прочитать текст, 

найти в тексте  аргументы за/против 
проживания с родителями  

Напечатать в WORDe 
или написать, 

сфотографировать и 
отправить на почту 

своему учителю. 
pelevinala@rambler.ru 

18.04 Составить таблицу +/- 
В каждой колонке не 

менее 5 аргументов.Затем 
в свободной форме 

выразить своё отношение 
к этой проблеме:what 
would you prefer-living 

away from home or at home 
with your parents?Why? 

География  Канева О. И. Особенности территории и 
населения Африки 

17.04.2020 
параграф 55, видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=5l3Yg
Vc08V4 

Составить таблицу 
суверенных государств 

Африки, указывая 
столицу, ФП и ФГУ 

25.04.-30.04 2020 в печатном виде или 
разборчивым почерком 

письменно 

Физика Губка Т. В. Фотоны. 
Корпускулярно-волновой 
дуализм.  

  

 

 

 

Давление света.  
Химическое действие  
света.  

 

 

 

 

Строение атома. Опыты   
Резерфорда.  

13.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.04.2020 

Пройти по ссылке и посмотреть     
видео урок   
https://www.youtube.com/watch?v=i
-tSwRv7HNo 

Прочитать параграф 71. Записать     
конспект. Выполнить задачи   
стр.271 

 

Пройти по ссылке и посмотреть     
видео урок  
https://www.youtube.com/watch?v=8
qVLMHW5cbY 

Прочитать параграф 72. Записать    
конспект. Рымкевич № 1178, 1152,     
1153, 1154. 

 

Прочитать параграф 71. Записать    
конспект. 

Пройти по ссылке и посмотреть     
видео материал  
http://dist-fiz.ru/?page_id=645 

 

Фото конспекта и 
выполненных задач  

gubka.lit@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 

Фото конспекта и 
выполненных задач  

gubka.lit@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фото конспекта и 

выполненных задач  
gubka.lit@mail.ru 

 
 
 

14.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.04.2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5l3YgVc08V4
https://www.youtube.com/watch?v=5l3YgVc08V4
https://www.youtube.com/watch?v=i-tSwRv7HNo
https://www.youtube.com/watch?v=i-tSwRv7HNo
https://www.youtube.com/watch?v=i-tSwRv7HNo
https://www.youtube.com/watch?v=8qVLMHW5cbY
https://www.youtube.com/watch?v=8qVLMHW5cbY
https://www.youtube.com/watch?v=8qVLMHW5cbY
http://dist-fiz.ru/?page_id=645
http://dist-fiz.ru/?page_id=645
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:gubka.lit@mail.ru


Физкультура Госман Р.В. Правило поведения, 
техника безопасности и 

предупреждение 
травматизма на занятиях 

физическими 
упражнениями 

17.04.20 Учебник физкультура 10-11 класс, 
автор В.И.Лях 2019 год Параграф 

4 выполнить задание 1, 
2.https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-10-11-klassy-lyah 
 

Прислать на почту 17.04.2020  

Химия  Чернышева 
Н.Н. 

Неметаллы 13.04 -18.04 Параграф 21, упр. 6,7 
Хомченко И.Г. 13.23 

Фотографию работы 
на 

ninaogneva234@yande
x.ru 

18.04.2020  

История Окрушко Е.В -Внешняя политика СССР 
в 1964-1982 гг.; 

-Общественное движение в 
СССР в 1964-1982 гг. 

 

13.04.20- 
18.04.20 

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

1.Слушаем лекции; 

2.Отвечаем на вопросы 

(1. В чем заключаются основные 
причины того,что и советское 
руководство, и лидеры западных 
стран перешли в первой половине 
70-х годов к к политики 
международной напряжённости ? 
Кратко охарактеризуйте. 

2.Что такое тамиздат? Какое 
отношение имеет тамиздат к 
диссидентскому движению?) 

Ответ на вопрос 
присылать  на почту 
rabota-istoria@mail.ru 

17.04.2020 
 

Обществозна
ние 

Окрушко Е.В -Органы Гос.власти; 
-Федеративное устройство 

13.04.20- 
18.04.20 

Работаем с готовыми 
презентациями; выполняем 

задания. 
(Все пишут эссе на  заданную 
тему; Все,кто сдаёт экзамен по 

обществознанию, выполнить ещё и 
тест). 

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

Q0y7J 
 
 

Выполненные задания 
присылать  на почту 
rabota-istoria@mail.ru 

 

17.04.20  

        
        
        

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://inrerneturok.ru/
https://drive.google.com/open?id=14UUeDEYJ5WL9f3KNtXb5jcgcWNjQ0y7J
https://drive.google.com/open?id=14UUeDEYJ5WL9f3KNtXb5jcgcWNjQ0y7J
https://drive.google.com/open?id=14UUeDEYJ5WL9f3KNtXb5jcgcWNjQ0y7J
mailto:rabota-istoria@mail.ru


        
        

11И        
ОБЖ Анисимов О.И. . Военная присяга- клятва 

оина на верность Родине, 
России 

охождение военной службы 
по призыву 

охождение военной службы 
по призыву Прохождения 
енной службы по контракту 

13.04-19.04  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5836/ 
           Урок 17. Ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4985/ 
                         Урок 18. Прохождение 

военной службы по призыву и контракту 

Параграф 59  

Параграф 62-63 

Стр  293 вопрос 1,2,3  

Параграф 65 

Вопрос стр 309 2,3 

  

ото ответов  на почту 

gan1simofflit@yandex.ru 

В теме письма указать 
фамилию и класс.В 
имени файла так же 
укажите фамилию имя 

 

19.04 чинать работу с нового 
ворота тетради слева на 

странице 

в теме письма писать 
Фамилию Имя , 

класс  (какой) задание 
ОБЖ на  такое-то число 

оценку 

мотреть в электронном 
журнале  

Информатик 
а 

Толстиков С.В. Работа с областями 13.04-19.04 Учебник § 60, практическая работа 
№ 69 

эл презентация здесь  
эл. задание здесь 
 материалы для практической 
работы здесь  
дистрибутив GIMP здесь 

Обработанные 
изображения с 
расширением 

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

почту 
tsvlitdist@mail.ru В 

теме указать фамилию 
и номер работы 

19.04 Файлы присылать с 
расширением 

редактора GIMP 
 (*. xcf) 

ИП Толстиков С.В. Работа над проектом 13.04-19.04 Работа над проектом и 
оформление отчетных документов 

Высылаем все 
наработки и 

консультируемся по 
tsvlitdist@mail.ru 

19.04  

Программир
ование 

Лосив Р.Б. Множества. Решение задач с 13.04.2020 
до 20.04.2020 

Задача №112473 (Правильное 
восьмеричное число) 

Решить и отправить 
решение на 
informatics.msk.ru или 
фото решения на 
почту 
nekrasovo@list.ru 

До 19.04.20 
(включительно) 

 

Русский язык Кашапова О.В. Подготовка к ЕГЭ 16.04 Выполнение задания 27 ЕГЭ по 
русскому языку 

Высылать на почту 
Kashapova-rabota@yan

dex.ru  

16.04 до 13.00 Текст задания будет 
выслан в 9.00 
классному 
руководителю 

https://cloud.mail.ru/public/3Bf1/J6quE9aiv
https://cloud.mail.ru/public/3s8P/4ivFkD2su
https://cloud.mail.ru/public/42Ti/39SPWVq6v
https://cloud.mail.ru/public/4g2y/479sQghHg
mailto:Kashapova-rabota@yandex.ru
mailto:Kashapova-rabota@yandex.ru


Литература Кашапова О.В. Н.М.Рубцов. Образ Родины 
и русской природы в 
лирике поэта 

17.04 Выучить наизусть любое 
стихотворение поэта данной 

тематики 

Выслать аудиофайл 
на почту 

Kashapova-rabota@yan
dex.ru  

17.04 Выполнить задание 
17.04.2020 до 15.00 

Биология Колмыкова 
С.И. 

Пищевые связи. 
Круговорот веществ 13.04- 18.04 параграф 25,краткий конспект, решите 

задачу:В результате отстрела воробьев 
снижается урожайность зерновых. 

Почему?(пояснить) 

Выполненные задания 
выслать на почту  

18.04 Проверяю конспект и 
задачу 

Английский 
язык 

Пелевина Л.А. 
Кузьминская 

Н.В. 

В гостях хорошо,а дома 
лучше 13.04-20.04 учебник стр 84-85 /прочитать текст, 

найти в тексте  аргументы за/против 
проживания с родителями  

Напечатать в WORDe 
или написать, 

сфотографировать и 
отправить на почту 

своему учителю. 
pelevinala@rambler.ru 
kuzminskayadist@mail.

ru  
 

до 20.04 Составить таблицу +/- 
В каждой колонке не 

менее 5 аргументов.Затем 
в свободной форме 

выразить своё отношение 
к этой проблеме:what 
would you prefer-living 

away from home or at home 
with your parents?Why? 

География  Канева О. И. Особенности территории и 
населения Африки 

17.04.2020 
параграф 55, видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=5l3Yg
Vc08V4 

Составить таблицу 
суверенных государств 

Африки, указывая 
столицу, ФП и ФГУ 

25.04.- 30.04 2020 в печатном виде или 
разборчивым почерком 

письменно 

Физика Губка Т. В. Фотоны. 
Корпускулярно-волновой 
дуализм.  

  

 

 

Давление света.  
Химическое действие  
света.  

 

 

 

 

13.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 

Пройти по ссылке и посмотреть     
видео урок   
https://www.youtube.com/watch?v=i
-tSwRv7HNo 

Прочитать параграф 71. Записать     
конспект. Выполнить задачи   
стр.271 

 

 

Пройти по ссылке и посмотреть     
видео урок  
https://www.youtube.com/watch?v=8
qVLMHW5cbY 

Прочитать параграф 72. Записать    
конспект. Рымкевич № 1178, 1152,     
1153, 1154. 

Фото конспекта и 
выполненных задач  

gubka.lit@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото конспекта и 
выполненных задач  

gubka.lit@mail.ru 
 
 
 
 
 
 

14.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:Kashapova-rabota@yandex.ru
mailto:Kashapova-rabota@yandex.ru
mailto:pelevinala@rambler.ru
mailto:kuzminskayadist@mail.ru
mailto:kuzminskayadist@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5l3YgVc08V4
https://www.youtube.com/watch?v=5l3YgVc08V4
https://www.youtube.com/watch?v=i-tSwRv7HNo
https://www.youtube.com/watch?v=i-tSwRv7HNo
https://www.youtube.com/watch?v=i-tSwRv7HNo
https://www.youtube.com/watch?v=8qVLMHW5cbY
https://www.youtube.com/watch?v=8qVLMHW5cbY
https://www.youtube.com/watch?v=8qVLMHW5cbY
mailto:gubka.lit@mail.ru
mailto:gubka.lit@mail.ru


Строение атома. Опыты   
Резерфорда.  

 
 
 

17.04.2020 

 

Прочитать параграф 71. Записать    
конспект. 

Пройти по ссылке и посмотреть     
видео материал  
http://dist-fiz.ru/?page_id=645 

 

 
Фото конспекта и 

выполненных задач  
gubka.lit@mail.ru 

 
 
 

 
 
 

18.04.2020 

Физкультура Госман Р.В. Правило поведения, 
техника безопасности и 

предупреждение 
травматизма на занятиях 

физическими 
упражнениями 

17.04.20 Учебник физкультура 10-11 класс, 
автор В.И.Лях 2019 год Параграф 

4 выполнить задание 1, 
2.https://fk12.ru/books/fizicheskaya-

kultura-10-11-klassy-lyah 
 

Прислать на почту 17.04.2020  

Алгебра Орёл Г.М. Производная. 13.04-15.04  Повторение  теории: глава2, 
глава3. В тетради письменно 
ответы на вопросы к главе2 
(стр101-102) и  на вопросы к 

главе3( стр.137-138). Решение 
заданий Проверь себя к каждой 

главе. 

фото на почту 15.04  

Геометрия Орёл Г.М. Решение треугольников 13.04-14.04 №№839-844 фото на почту 14.04  
Практикум 
по 
математике 

Орёл Г.М. Подготовка к ЕГЭ 13.04-17.04 вариант 36-37( для тех кто сдает 
профиль). 

Для тех кто сдает базу,вариант 
будет  выслан на почту 

фото на почту 17.04  

Химия  Чернышева 
Н.Н. 

Неметаллы 13.04 -18.04 Параграф 21, упр. 6,7 
Хомченко И.Г. 13.23 

Фотографию работы 
на 

ninaogneva234@yande
x.ru 

18.04.2020  

История Окрушко Е.В -Внешняя политика СССР 
в 1964-1982гг.; 

-Общественное движение в 
СССР в 1964-1982 гг. 

 

13.04 -18.04 Работаем на платформе Интернет- 
урок https://inrerneturok.ru/ 

1.Слушаем лекции; 

2.Отвечаем на вопросы 

(1. В чем заключаются основные 
причины того,что и советское 
руководство, и лидеры западных 
стран перешли в первой половине 

Ответ на вопрос 
присылать  на почту 
rabota-istoria@mail.ru 

 

17.04.20  

http://dist-fiz.ru/?page_id=645
http://dist-fiz.ru/?page_id=645
mailto:gubka.lit@mail.ru
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy-lyah
https://inrerneturok.ru/
mailto:rabota-istoria@mail.ru


70-х годов к к политики 
международной напряжённости ? 
Кратко охарактеризуйте. 

2.Что такое тамиздат? Какое 
отношение имеет тамиздат к 
диссидентскому движению?) 

 

 

 

Обществозна
ние 

Окрушко Е.В -Органы Гос.власти; 
-Федеративное устройство 

13.04 -18.04 Работаем с готовыми 
презентациями; выполняем 

задания. 
(Все пишут эссе на  заданную 
тему; Все,кто сдаёт экзамен по 

обществознанию, выполнить ещё и 
тест). 

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

Q0y7J 
 

Выполненные задания 
присылать  на почту 
rabota-istoria@mail.ru 

 

17.04.20  

        
  

 
     

 

https://drive.google.com/open?id=14UUeDEYJ5WL9f3KNtXb5jcgcWNjQ0y7J
https://drive.google.com/open?id=14UUeDEYJ5WL9f3KNtXb5jcgcWNjQ0y7J
https://drive.google.com/open?id=14UUeDEYJ5WL9f3KNtXb5jcgcWNjQ0y7J
mailto:rabota-istoria@mail.ru

