
Задания на время дистанционного обучения для обучающихся 11х классов  

на период с 12.05.20г. по 15.05.20г. 

Класс Предмет 

Урок по 

расписани

ю 

Тема урока Методические материалы 
Задание для 

выполнения 

Задание для 

выполнения 

(для не 

имеющих 

выхода в 

интернет) 

Срок сдачи 

(следующи

й день 

после 

урока) 

Электронный 

адрес учителя 

11А Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

12.05.2020 Порядок 

приведения к 

военной присяге 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5552/start/12

0340/ 

Проверочная 

работа на РЭШ 

Повторение 

Гл.10  П. 59. 

Ответ на вопросы 

в конце параграфа. 

13.05.2020 Лопатинский Дмитрий 

Дмитриевич 

 

lopatinskiydmitry@yande

x.ru 

11 А Физика 12.05.20.20 Закон Ома для 

участка цепи. 

1)Учебник 11 кл. 

2)Яндекс.Диск : Д.З. 12-16 мая 

Тест"Закон Ома для участка цепи" 

https://physik.ucoz.ru/board/11_klass/zakony_

postojannogo_toka/test_quot_zakon_oma_dlja

_uchastka_cepi_soprotivlenie_quot_11_klass_

2/56-1-0-618 

2)Тест 

"Закон Ома для 

участка цепи" 

Учебник 

В.А.Касьянов 11кл 

Задачи "Законы 

Ома"  

 

18.05.2020 Арамян 

 Армине Мушеговна 

31armine@mail.ru 

11 А Химия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Марганец и его 

соединения 

 

 

 

 

 

Железо и его 

соединения 

 

 

 

 

 

 

 

Медь и ее 

соединения 

 

1.Учебные материалы: 

https://studfile.net/preview/1740388/page:58/ 

http://www.yoursystemeducation.com/margane

c/ 

 

 

1.Видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wz3aPsJ

MMWo 

 

2.Учебные материалы: 

https://foxford.ru/wiki/himiya/stroenie-i-

svoystva-zheleza-i-ego-soedineniy 

 

 

1.Видеоурок: 

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

 

 

Выполнить тест: 

https://neznaika.i

nfo/ege/chemistry

/989-variant-

11.html 

 

Скрин с 

результатами 

теста прислать 

мне на почту 

или в вотсап 

 

 

 

 

 

Учебник: Изучить 

параграф 68-70. 

Ответить 

письменно на 

вопросы: 

 2 стр 346 

5 стр 356 

3 стр 365 

 

 

 

17.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романова Дарья 

Геннадьевна  

dasha.zolotayaribka@mail

.ru  

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5552/start/120340/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5552/start/120340/
https://physik.ucoz.ru/board/11_klass/zakony_postojannogo_toka/test_quot_zakon_oma_dlja_uchastka_cepi_soprotivlenie_quot_11_klass_2/56-1-0-618
https://physik.ucoz.ru/board/11_klass/zakony_postojannogo_toka/test_quot_zakon_oma_dlja_uchastka_cepi_soprotivlenie_quot_11_klass_2/56-1-0-618
https://physik.ucoz.ru/board/11_klass/zakony_postojannogo_toka/test_quot_zakon_oma_dlja_uchastka_cepi_soprotivlenie_quot_11_klass_2/56-1-0-618
https://physik.ucoz.ru/board/11_klass/zakony_postojannogo_toka/test_quot_zakon_oma_dlja_uchastka_cepi_soprotivlenie_quot_11_klass_2/56-1-0-618
https://studfile.net/preview/1740388/page:58/
http://www.yoursystemeducation.com/marganec/
http://www.yoursystemeducation.com/marganec/
https://www.youtube.com/watch?v=Wz3aPsJMMWo
https://www.youtube.com/watch?v=Wz3aPsJMMWo
https://foxford.ru/wiki/himiya/stroenie-i-svoystva-zheleza-i-ego-soedineniy
https://foxford.ru/wiki/himiya/stroenie-i-svoystva-zheleza-i-ego-soedineniy
https://www.youtube.com/watch?v=JLZWkYxpDDg
https://neznaika.info/ege/chemistry/989-variant-11.html
https://neznaika.info/ege/chemistry/989-variant-11.html
https://neznaika.info/ege/chemistry/989-variant-11.html
https://neznaika.info/ege/chemistry/989-variant-11.html
mailto:dasha.zolotayaribka@mail.ru
mailto:dasha.zolotayaribka@mail.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pDDg 

 

2.Учебные материалы: 

https://tehtab.ru/Guide/GuideMatherials/Metall

s/CooperBronsesAndBrasses/Cooper/CooperO

verView/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11б Информатика 12.05.2020 Модели 

оптимального 

планирования 

(§20) 

1. Видеоурок РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5817/main/82

481/ 

2. Презентации на Яндекс Диск 

№3 на странице 

132 §20 

Учащиеся 

выбравшие 

информатику 

для сдачи ЕГЭ 

выполняют 

Проверочную 

работу по 

ссылке на 

Яндекс диске. 

№3 на странице 

132 §20 

15.05.2020 Вопросы по заданию 

можно задать по 

средствам электронной 

почты. 

Лопатина Ирина 

Павловна 

iplopatina@gmail.com  

11 

(Б) 

Физическая 

культура 

12.05.2020 Вредные 

привычки и их 

профилактика 

средствами 

физической 

культуры 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXh

Ilbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/11-klass 

 

ЗАЧЕТНЫЙ 

ТЕСТ: 

https://athletic42.

wixsite.com/dista

nt/11-klass 

 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Написать о своем 

любимом спорте. 

Почему он тебе 

нравится. 

(ОДНО ЗАДАНИЕ 

НА ВСЮ 

НЕДЕЛЮ) 

17.05.2020 Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

11 обществознание 13.05.20 Повторение Обществознание. 11 класс: учеб. Для 

общеобр. организаций: базовый уровень 

/Под ред. Л.Н. Боголюбова. – М., 2018. 

 Вопросы для 

повторения №10 и 

№11 на с. 142 

14.05.20 ziionova@yandex.ru 

 

11 Литература  13.05.2020 Судьба поэта. 

Рубцов  и 

«тихая» лирика. 

Элегия  как 

1.УЧЕБНИК   стр.285-296 читать 

 

2. Материалы  Интернет 

https://www.youtube.com/watch?v=XrLQzW5

1. Прочитать 

стр.285-296 

учебника 

2. стр. 296 

1. Прочитать 

стр.285-296 

учебника 

2. стр. 296 

15.05.2020 Чаткина Ольга 

Викторовна  

chatkina71@bk.ru 

Дупляк  Елена 

https://www.youtube.com/watch?v=JLZWkYxpDDg
https://tehtab.ru/Guide/GuideMatherials/Metalls/CooperBronsesAndBrasses/Cooper/CooperOverView/
https://tehtab.ru/Guide/GuideMatherials/Metalls/CooperBronsesAndBrasses/Cooper/CooperOverView/
https://tehtab.ru/Guide/GuideMatherials/Metalls/CooperBronsesAndBrasses/Cooper/CooperOverView/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5817/main/82481/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5817/main/82481/
mailto:iplopatina@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/11-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/11-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/11-klass
mailto:athletic@inbox.ru
mailto:ziionova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=XrLQzW5iK3E
mailto:chatkina71@bk.ru


главный жанр 

творчества. 

Деревня и город. 

Северный 

пейзаж. 

iK3E 

 3. РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7071/start/24

6546/ 

 

 

 

 

в.7(письменно) 

   

 

  

  

в.7(письменно Николаевна 

duplakelena@yandex.ru  

 

11 А, 

11 Б 

Кубановедение По 

расписанию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геополитическое 

положение 

Краснодарского 

края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=GGMyi-

un-HE 

2.Учебные материалы: 

https://geo.1sept.ru/2004/28/14-1.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используя 

материалы 

СМИ, 

подготовьте 

сообщение о 

контактах 

нашего региона 

с Республикой 

Крым и городом 

Севастополем, 

недавно 

вошедшими в 

состав России 

 

Расскажите о 

формах 

сотрудничества 

Кубани с 

Республикой 

Абхази 

17.05.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Романова Дарья 

Геннадьевна  

dasha.zolotayaribka@mail

.ru  

 

 

 

 

11 Английский 

язык 

По 

расписанию 

Un. 9 Un. 9 Форвард, 11 

класс,), упр.5,6 

(п.) стр94 - 95 

Форвард, 11 

класс,), упр.5,6 (п.) 

стр94 - 95 

  kimovna51@yandex.ru 

 

11 Английский 

язык 

По 

расписанию 

Un. 9 Un. 9  Форвард, 11 

класс, упр. 8,9 

(п.), перевод 

текста стр. 96 

 Форвард, 11 

класс, упр. 8,9 (п.), 

перевод текста 

стр. 96 

 kKimovna51@yandex.co

mru 

 

11 Английский 

язык 

По 

расписанию 

Un. 9 Un. 9  Упр.3 (у.), упр. 

4,5(п.) тр 97 

 Упр.3 (у.), упр. 

4,5(п.) тр 97 

 kimovna51@yandex.ru 

 

11аб 

 

 

 

 

 

История Согласно 

расписания 

гимназии 

 

 

 

Воссоединение 

Италии и 

объединение 

Германии (§58) 

 

 

1.https://resh.edu.ru/subject/lesson/3259/main/ 

2.https://yandex.ru/video/preview/?filmId=180

53869269996684903&text=урок%20истории

%20в%2010%20классе%20на%20тему%20В

оссоединение%20Италии%20и%20объедин

ение%20Германии&text=воссоединение%20

§58, Выписать 

термины и 

определения,  

даты.  Вопросы  

2,3 письменно. 

Для закрепления 

§58, Выписать 

термины и 

определения,  

даты.  Вопросы  

2,3 письменно. 

Для закрепления 

На следующий 

день после 

запланированн

ого урока в 

расписании. 

 

Ионова Зинаида 

Николаевна 11а 

ziionova@yandex.ru 

 

Пантелеева Елена 

Анатольевна 11б 

https://www.youtube.com/watch?v=XrLQzW5iK3E
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7071/start/246546/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7071/start/246546/
mailto:duplakelena@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=GGMyi-un-HE
https://www.youtube.com/watch?v=GGMyi-un-HE
https://geo.1sept.ru/2004/28/14-1.htm
mailto:dasha.zolotayaribka@mail.ru
mailto:dasha.zolotayaribka@mail.ru
mailto:kimovna51@yandex.ru
mailto:kKimovna51@yandex.comru
mailto:kKimovna51@yandex.comru
mailto:kimovna51@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3259/main/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18053869269996684903&text=урок%20истории%20в%2010%20классе%20на%20тему%20Воссоединение%20Италии%20и%20объединение%20Германии&text=воссоединение%2010%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588972370657769-210500034650871396500299-production-app-host-vla-web-yp-317&redircnt=1588972580.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18053869269996684903&text=урок%20истории%20в%2010%20классе%20на%20тему%20Воссоединение%20Италии%20и%20объединение%20Германии&text=воссоединение%2010%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588972370657769-210500034650871396500299-production-app-host-vla-web-yp-317&redircnt=1588972580.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18053869269996684903&text=урок%20истории%20в%2010%20классе%20на%20тему%20Воссоединение%20Италии%20и%20объединение%20Германии&text=воссоединение%2010%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588972370657769-210500034650871396500299-production-app-host-vla-web-yp-317&redircnt=1588972580.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18053869269996684903&text=урок%20истории%20в%2010%20классе%20на%20тему%20Воссоединение%20Италии%20и%20объединение%20Германии&text=воссоединение%2010%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588972370657769-210500034650871396500299-production-app-host-vla-web-yp-317&redircnt=1588972580.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18053869269996684903&text=урок%20истории%20в%2010%20классе%20на%20тему%20Воссоединение%20Италии%20и%20объединение%20Германии&text=воссоединение%2010%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588972370657769-210500034650871396500299-production-app-host-vla-web-yp-317&redircnt=1588972580.1
mailto:ziionova@yandex.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

расписания 

гимназии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия в эпоху 

реформ 

Александра II  

(§59) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10%20серия%20&path=wizard&parent-

reqid=1588972370657769-

210500034650871396500299-production-app-

host-vla-web-yp-317&redircnt=1588972580.1 

 

 

 

1.https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/main/ 

2.https://yandex.ru/video/preview/?filmId=360

3914666980544855&text=урок+истории+в+1

0+классе+на+тему+Россия+в+эпоху+рефор

м+Александра+II&path=wizard&parent-

reqid=1588972930520014-

1800092936591332622900299-production-

app-host-sas-web-yp-

57&redircnt=1588973335.1 

3.https://www.youtube.com/watch?v=7wqqMF

MGDOY 

4.https://yandex.ru/video/preview/?filmId=679

6554865938513503&text=урок%20истории%

20в%2010%20классе%20на%20тему%20Рос

сия%20в%20эпоху%20реформ%20Александ

ра%20II&path=wizard&parent-

reqid=1588972930520014-

1800092936591332622900299-production-

app-host-sas-web-yp-

57&redircnt=1588973113.1 

материала 

презентация  на 

Ядиске 

 

 

 

§ 59, 

Выписать 

термины и 

определения, 

даты. Вопрос 2 

письменно. 

Для закрепления 

материала 

презентация  на 

Ядиске 

 

материала 

презентация  на 

Ядиске 

 

 

 

 

 

 

§ 59, 

Выписать термины 

и определения, 

даты. Вопрос 2 

письменно. Для 

закрепления 

материала 

презентация  на 

Ядиске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На следующий 

день после 

запланированн

ого урока в 

расписании. 

 

 

 

 

bagira_1992@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

(Б) 

Физическая 

культура 

13.05.2020 Вредные 

привычки и их 

профилактика 

средствами 

физической 

культуры 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXh

Ilbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/11-klass 

ЗАЧЕТНЫЙ 

ТЕСТ: 

https://athletic42.

wixsite.com/dista

nt/11-klass 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Написать о своем 

любимом спорте. 

Почему он тебе 

нравится. 

(ОДНО ЗАДАНИЕ 

НА ВСЮ 

17.05.2020 Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18053869269996684903&text=урок%20истории%20в%2010%20классе%20на%20тему%20Воссоединение%20Италии%20и%20объединение%20Германии&text=воссоединение%2010%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588972370657769-210500034650871396500299-production-app-host-vla-web-yp-317&redircnt=1588972580.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18053869269996684903&text=урок%20истории%20в%2010%20классе%20на%20тему%20Воссоединение%20Италии%20и%20объединение%20Германии&text=воссоединение%2010%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588972370657769-210500034650871396500299-production-app-host-vla-web-yp-317&redircnt=1588972580.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18053869269996684903&text=урок%20истории%20в%2010%20классе%20на%20тему%20Воссоединение%20Италии%20и%20объединение%20Германии&text=воссоединение%2010%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588972370657769-210500034650871396500299-production-app-host-vla-web-yp-317&redircnt=1588972580.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18053869269996684903&text=урок%20истории%20в%2010%20классе%20на%20тему%20Воссоединение%20Италии%20и%20объединение%20Германии&text=воссоединение%2010%20серия%20&path=wizard&parent-reqid=1588972370657769-210500034650871396500299-production-app-host-vla-web-yp-317&redircnt=1588972580.1
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/main/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3603914666980544855&text=урок+истории+в+10+классе+на+тему+Россия+в+эпоху+реформ+Александра+II&path=wizard&parent-reqid=1588972930520014-1800092936591332622900299-production-app-host-sas-web-yp-57&redircnt=1588973335.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3603914666980544855&text=урок+истории+в+10+классе+на+тему+Россия+в+эпоху+реформ+Александра+II&path=wizard&parent-reqid=1588972930520014-1800092936591332622900299-production-app-host-sas-web-yp-57&redircnt=1588973335.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3603914666980544855&text=урок+истории+в+10+классе+на+тему+Россия+в+эпоху+реформ+Александра+II&path=wizard&parent-reqid=1588972930520014-1800092936591332622900299-production-app-host-sas-web-yp-57&redircnt=1588973335.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3603914666980544855&text=урок+истории+в+10+классе+на+тему+Россия+в+эпоху+реформ+Александра+II&path=wizard&parent-reqid=1588972930520014-1800092936591332622900299-production-app-host-sas-web-yp-57&redircnt=1588973335.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3603914666980544855&text=урок+истории+в+10+классе+на+тему+Россия+в+эпоху+реформ+Александра+II&path=wizard&parent-reqid=1588972930520014-1800092936591332622900299-production-app-host-sas-web-yp-57&redircnt=1588973335.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3603914666980544855&text=урок+истории+в+10+классе+на+тему+Россия+в+эпоху+реформ+Александра+II&path=wizard&parent-reqid=1588972930520014-1800092936591332622900299-production-app-host-sas-web-yp-57&redircnt=1588973335.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3603914666980544855&text=урок+истории+в+10+классе+на+тему+Россия+в+эпоху+реформ+Александра+II&path=wizard&parent-reqid=1588972930520014-1800092936591332622900299-production-app-host-sas-web-yp-57&redircnt=1588973335.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3603914666980544855&text=урок+истории+в+10+классе+на+тему+Россия+в+эпоху+реформ+Александра+II&path=wizard&parent-reqid=1588972930520014-1800092936591332622900299-production-app-host-sas-web-yp-57&redircnt=1588973335.1
https://www.youtube.com/watch?v=7wqqMFMGDOY
https://www.youtube.com/watch?v=7wqqMFMGDOY
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6796554865938513503&text=урок%20истории%20в%2010%20классе%20на%20тему%20Россия%20в%20эпоху%20реформ%20Александра%20II&path=wizard&parent-reqid=1588972930520014-1800092936591332622900299-production-app-host-sas-web-yp-57&redircnt=1588973113.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6796554865938513503&text=урок%20истории%20в%2010%20классе%20на%20тему%20Россия%20в%20эпоху%20реформ%20Александра%20II&path=wizard&parent-reqid=1588972930520014-1800092936591332622900299-production-app-host-sas-web-yp-57&redircnt=1588973113.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6796554865938513503&text=урок%20истории%20в%2010%20классе%20на%20тему%20Россия%20в%20эпоху%20реформ%20Александра%20II&path=wizard&parent-reqid=1588972930520014-1800092936591332622900299-production-app-host-sas-web-yp-57&redircnt=1588973113.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6796554865938513503&text=урок%20истории%20в%2010%20классе%20на%20тему%20Россия%20в%20эпоху%20реформ%20Александра%20II&path=wizard&parent-reqid=1588972930520014-1800092936591332622900299-production-app-host-sas-web-yp-57&redircnt=1588973113.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6796554865938513503&text=урок%20истории%20в%2010%20классе%20на%20тему%20Россия%20в%20эпоху%20реформ%20Александра%20II&path=wizard&parent-reqid=1588972930520014-1800092936591332622900299-production-app-host-sas-web-yp-57&redircnt=1588973113.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6796554865938513503&text=урок%20истории%20в%2010%20классе%20на%20тему%20Россия%20в%20эпоху%20реформ%20Александра%20II&path=wizard&parent-reqid=1588972930520014-1800092936591332622900299-production-app-host-sas-web-yp-57&redircnt=1588973113.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6796554865938513503&text=урок%20истории%20в%2010%20классе%20на%20тему%20Россия%20в%20эпоху%20реформ%20Александра%20II&path=wizard&parent-reqid=1588972930520014-1800092936591332622900299-production-app-host-sas-web-yp-57&redircnt=1588973113.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6796554865938513503&text=урок%20истории%20в%2010%20классе%20на%20тему%20Россия%20в%20эпоху%20реформ%20Александра%20II&path=wizard&parent-reqid=1588972930520014-1800092936591332622900299-production-app-host-sas-web-yp-57&redircnt=1588973113.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6796554865938513503&text=урок%20истории%20в%2010%20классе%20на%20тему%20Россия%20в%20эпоху%20реформ%20Александра%20II&path=wizard&parent-reqid=1588972930520014-1800092936591332622900299-production-app-host-sas-web-yp-57&redircnt=1588973113.1
mailto:bagira_1992@mail.ru
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/11-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/11-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/11-klass
mailto:athletic@inbox.ru


НЕДЕЛЮ) 

11 

(А) 

Физическая 

культура 

14.05.2020 Вредные 

привычки и их 

профилактика 

средствами 

физической 

культуры 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXh

Ilbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/11-klass 

 

ЗАЧЕТНЫЙ 

ТЕСТ: 

https://athletic42.

wixsite.com/dista

nt/11-klass 

 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Написать о своем 

любимом спорте. 

Почему он тебе 

нравится. 

(ОДНО ЗАДАНИЕ 

НА ВСЮ 

НЕДЕЛЮ) 

17.05.2020 Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

11а Информатика 14.05.2020 Сеточные 

модели. (§61) 

1.http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/slide

s.htm 

2. Презентации на Яндекс Диск 

Проверочная 

работа на 

Яндекс Диск. 

Учащиеся 

выбравшие 

информатику 

для сдачи ЕГЭ 

выполняют 

Проверочную 

работу по 

ссылке. 

Вопросы §61 15.05.2020 Вопросы по заданию 

можно задать по 

средствам электронной 

почты. 

Лопатина Ирина 

Павловна 

iplopatina@gmail.com  

11а Информатика 14.05.2020 Модификаторы 

(§62) 

1.http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/slide

s.htm 

2. Презентации на Яндекс Диск 

Вопросы §62 15.05.2020 Вопросы по заданию 

можно задать по 

средствам электронной 

почты. 

Лопатина Ирина 

Павловна 

iplopatina@gmail.com  

11 А Физика 15.05.20.20 Закон Ома для 

замкнутой цепи.  

1)Учебник 11 кл.    

2)Яндекс.Диск : Д.З. 12-16 мая 

Тест"Закон Ома для замкнутой цепи" 

https://physik.ucoz.ru/board/11_klass/zakony_

postojannogo_toka/test_quot_zakon_oma_dlja

_zamknutoj_cepi_quot_11_klass_1/56-1-0-623 

 

2)Тест 

"Закон Ома для 

замкнутой цепи" 

Учебник 

В.А.Касьянов 11кл 

Задачи 

"Законы Ома"  

18.05.2020 Арамян 

 Армине Мушеговна 

31armine@mail.ru 

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/11-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/11-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/11-klass
mailto:athletic@inbox.ru
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/slides.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/slides.htm
mailto:iplopatina@gmail.com
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/slides.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/probook/slides.htm
mailto:iplopatina@gmail.com
https://physik.ucoz.ru/board/11_klass/zakony_postojannogo_toka/test_quot_zakon_oma_dlja_zamknutoj_cepi_quot_11_klass_1/56-1-0-623
https://physik.ucoz.ru/board/11_klass/zakony_postojannogo_toka/test_quot_zakon_oma_dlja_zamknutoj_cepi_quot_11_klass_1/56-1-0-623
https://physik.ucoz.ru/board/11_klass/zakony_postojannogo_toka/test_quot_zakon_oma_dlja_zamknutoj_cepi_quot_11_klass_1/56-1-0-623


11 Литература  15.05.2020 История России 

и современность. 

Тема любви, 

памяти, смерти. 

Традиции 

Тютчева и 

Есенина в поэзии 

Рубцова. 

1. Лирика Н.Рубцова (тексты 

стихотворении) 

 

 

 Анализ 

стихотворения  ( 

по выбору) 

Анализ 

стихотворения  ( 

по выбору ) 

16.05.2020 Чаткина Ольга 

Викторовна  

chatkina71@bk.ru 

Дупляк  Елена 

Николаевна 

duplakelena@yandex.ru  

 

11Б География 14.05. 

 

Собеседование 

по изученному 

материалу 

В учебнике на стр. 269 словарь терминов и 

понятий 

 

Политическая карта мира 

 

Вспомнить типологию стран мира поможет 

ссылка на урок  

https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-

klass/bsovremennaya-politicheskaya-karta-

mirab/mnogoobrazie-stran-sovremennogo-mira 

Стр. 269 

учебника учить 

термины и 

понятия 

 

Повторить 

политическую 

карту мира 

(страны и их 

столицы, 

типология стран 

мира) 

Стр. 269 учебника 

учить термины и 

понятия 

Повторить 

политическую 

карту мира 

(страны и их 

столицы, 

типология стран 

мира) 

На онлайн 

конференции 

14.05. 

устный опрос. 

 

Для тех, кто 

не прошел 

собеседование 

Леонова Светлана 

Леонидовна 

leonsl76@mail.ru 

  

11Б География 15.05- 16.05 Повторение 

«Регионы и 

страны мира» 

Учебник  

Интернет ресурсы 

Лидер класса 

распределяет 

вопросы и 

задания, 

которые даны на 

стр. 261-262. 

Каждый 

готовится к 

ответу на свой 

вопрос. 

Лидер класса 

распределяет 

вопросы и 

задания, которые 

даны на стр. 261-

262. Каждый 

готовится к ответу 

на свой вопрос. 

Устный ответ 

на онлайн 

конференции 

16.05.  

Леонова Светлана 

Леонидовна 

leonsl76@mail.ru 

 

11Б Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

15.05.2020 Призыв на 

военную службу 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5552/start/12

0340/ 

Проверочная 

работа на РЭШ 

Повторение. 

П. 62. 

Ответ на вопросы 

в конце параграфа. 

16.05.2020 Лопатинский Дмитрий 

Дмитриевич 

 

lopatinskiydmitry@yande

x.ru 

11Б Экономика  15.05.2020 Международная 

экономическая 

интеграция 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5770/main/15

7830/ 

 

Проверочная 

работа на РЭШ 

Повторение. 

Проверочная 

работа на РЭШ 

Повторение. 

18.05.2020 Комиссарова А.В 

anzelika659@mail.ru 

 

mailto:chatkina71@bk.ru
mailto:duplakelena@yandex.ru
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bsovremennaya-politicheskaya-karta-mirab/mnogoobrazie-stran-sovremennogo-mira
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bsovremennaya-politicheskaya-karta-mirab/mnogoobrazie-stran-sovremennogo-mira
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bsovremennaya-politicheskaya-karta-mirab/mnogoobrazie-stran-sovremennogo-mira
mailto:leonsl76@mail.ru
mailto:leonsl76@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5552/start/120340/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5552/start/120340/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5770/main/157830/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5770/main/157830/
mailto:anzelika659@mail.ru


11 

(А) 

Физическая 

культура 

15.05.2020 Вредные 

привычки и их 

профилактика 

средствами 

физической 

культуры 

ИНСТРУКЦИЯ: 

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXh

Ilbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y 

МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

https://athletic42.wixsite.com/distant/11-klass 

 

ЗАЧЕТНЫЙ 

ТЕСТ: 

https://athletic42.

wixsite.com/dista

nt/11-klass 

 

Только для тех, 

кто не может 

пройти тесты по 

причине 

отсутствия 

интернета. 

Написать о своем 

любимом спорте. 

Почему он тебе 

нравится. 

(ОДНО ЗАДАНИЕ 

НА ВСЮ 

НЕДЕЛЮ) 

17.05.2020 Миронов Александр 

Сергеевич 

athletic@inbox.ru 

 

11 обществознание 15.05. 20 Повторение Обществознание. 11 класс: учеб. Для 

общеобр. организаций: базовый уровень 

/Под ред. Л.Н. Боголюбова. – М., 2018. 

 Вопросы для 

повторения №14 и 

№15 на с. 142 

16.05.20 ziionova@yandex.ru 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://drive.google.com/open?id=1q6vpr6hXhIlbbx2FepA7l2Q8AasGkt4Y
https://athletic42.wixsite.com/distant/11-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/11-klass
https://athletic42.wixsite.com/distant/11-klass
mailto:athletic@inbox.ru
mailto:ziionova@yandex.ru

