
НЕДЕЛЬНАЯ ТЕМАТИКА ЗАНЯТИЙ И ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ПРЕДМЕТАМ     (11 КЛАСС) 

 

Класс Предмет 
Урок по 

расписанию 
Тема урока Методические материалы 

Задание для 

выполнения 

Задание для 

выполнения (для не 

имеющих выхода в 

интернет) 

Срок сдачи 

(следующий 

день после 

урока) 

Электронный адрес 

учителя 

11 география 23.09. -

25.09.2020 

Состав, 

географическое 

положение и 

природные 

ресурсы  

Зарубежной 

Европы(§4) 

  Прочитайте 

параграф 4 и 

заполните таблицу 

Субрегионы 

Зарубежной 

Европы стр.25. От 

теории к практике 

вопр.2 стр.29 

письменно 

26.09.2020   

11 Английский 

язык 

По 

расписанию 

  Стр 20 квиз устно Упр. 4 стр.21 К 

следующему 

уроку 

 

10  ОУЛФ 22.09.2020   

 
Личные 

финансы 
Познакомьтесь с   

материалами сайтов 

http://www.donb.ru/ 

(Бумажные деньги России) 

и World paper money 

(Мировые бумажные 

деньги). 

1. Доклады по 

теме «Финансовые 

институты»  

2. Представьте, 

что вам дали 

возможность 

изобразить 

новые 

российские 

деньги. Какими 

бы вы их 

нарисовали? 

Как бы вы их 

назвали?  

Выполните на 

листах бумаги или 

с использованием 

графических 

редакторов Power 

28.09.2020 Вопросы по 

заданию 

можно задать 

по средствам 

электронной 

почты. 

  

 Самчук Юлия 

Михайловна  

samchukjulya@mail.ru   

mailto:samchukjulya@mail.ru


Point, Paint.NET, 

CorelDraw6. 

Работу прислать 

на эл. Почту 

учителя 
11 Ю История 22.09.20 Русь в X-

нач.XII вв.  

Ярослав 

Мудрый 

(§ 14) 

https://interneturok.ru/lesson/istori

ya-rossii/10-klass/drevnyaya-

rus/rastsvet-kievskoy-rusi  

 

§ 14 (пункты 3, 4) 

выучить 

Вопросы 4, 5(стр. 

106) письменно. 

23.0920 Вопросы по 

заданию 

можно 

отправит по 

эл. Почте. 

 

o.gonchar@mail.ru  

Гончар Ольга 

Олеговна 

11ТЭ

Ю 

Обществознан

ие 

По 

расписанию 

Экономические 

циклы 
https://www.youtube.com/

watch?v=j8BwWJHMifc  

§3. Знать 

определения 

понятий 

Ответить на вопросы 

для самопроверки 

(устно) 

 anzelika659@mail.ru 

11ю право По 

расписанию 

Повторение по 

теме Семья и 

брак 

  Составить 

развернутый план по 

теме «Семья- 

основной институт 

общества» 

 anzelika659@mail.ru 

11 

 

Математика  Урок №16 

21.09-26.09 

Понятие 

предела 

функции 

Учебник, стр 45 §2, п 2.1 

прочитать, примеры 

разобрать 

№ 2.1 б, 2.4 б,г № 2.1 б, 2.4 б,г  Войтко Галина 

Геннадьевна 

voytkogg@mail.ru 

 

Долуханова Ирина 

Витальевна 

irvido@yandex.ru 

 

Елтищева Галина 

Алексеевна 

 

eltischewa.galina@ya

ndex.ru 

 

11 Математика  Урок №17 

21.09-26.09 

Понятие 

конуса 

Учебник  стр 135 §2 , п. 61 

прочитать 

№ 547, 548 б № 547, 548 б  

11 Математика  Урок №18 

21.09-26.09 

Односторонни

е пределы 

Учебник, стр 45 §2, п 2.2 

прочитать, примеры 

разобрать 

№ 2.6 б, г, 2.8 б,г № 2.6 б, г, 2.8 б,г  

11 Математика  Урок №19 

21.09-26.09 

Свойства 

пределов 

функции 

Учебник, стр 45 §2, п 2.3 

прочитать, примеры 

разобрать 

№ 2.15 б,г,е,з 

2.17 б,г,е,з 

№ 2.15 б,г,е,з 2.17 

б,г,е,з 

 

http://paint.net/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/drevnyaya-rus/rastsvet-kievskoy-rusi
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/drevnyaya-rus/rastsvet-kievskoy-rusi
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/drevnyaya-rus/rastsvet-kievskoy-rusi
mailto:o.gonchar@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=j8BwWJHMifc
https://www.youtube.com/watch?v=j8BwWJHMifc
mailto:voytkogg@mail.ru
mailto:irvido@yandex.ru
mailto:eltischewa.galina@yandex.ru
mailto:eltischewa.galina@yandex.ru


11 Математика Урок №20 

21.09-26.09 

Сечения 

конуса 

Учебник  стр 135 §2 , п. 62 

прочитать, формулы выучить 

№ 550, 551 № 550, 551  

11 Математика Урок №21 

21.09-26.09 

Понятие 

непрерывност

и функции 

Учебник, стр 45 §2, п 2.3 

прочитать, примеры 

разобрать 

№ 2.22 б,г, 2.24 

б,г 

№ 2.22 б,г, 2.24 б,г  

ПН 
11 
(Э,Ю) 

Физическая 
культура 

21.09.20 Понятие о 
физической 
культуре личности 

Один материал для изучения на всю 
неделю 
 
МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
https://drive.google.com/file/d/174ky2W
7Iw4zPB-
LVCT9VoMGiVKVMenay/view?usp=sharin
g 

Один тест на всю 
неделю 
 
 
ОЦЕНОЧНЫЙ ТЕСТ: 
https://forms.gle/LR4b4
aTtUHBnTEwx7 

Один задание  на всю 
неделю 
 
Расписать 10 упражнений 
для разминки на силу и 
гибкость. Упражнения 
расписываются начиная с 
исходного положения и на 
каждый счет. РАБОТУ 
подписать (ФИО, класс) 
сфотографировать и 
отправить учителю по 
электронной почте 

26.09.20 Миронов Александр 
Сергеевич 
athletic@inbox.ru 

11т Информатика 23.09.2020 Игровые 

модели (§7) 

1.http://kpolyakov.spb.ru/school/b

asebook/slides.htm 

2. Презентация на Яндекс Диск 

Задание на Яндекс 

Диск в папке 

информатика 

24.05.2020 Вопросы по 

заданию 

можно задать 

по средствам 

электронной 

почты. 

 

Лопатина Ирина 

Павловна 

iplopatina@gmail.com 

11т физика 22.09.20 Закон Ома для 

замкнутой цепи 

Презентация на Яндекс Диск 

https://yadi.sk/i/UiYXZ9VOul6D

Hw 

 

 

Учебник &11 

читать, краткий 

конспект 

- Задачи стр 38-39, 

№ 1,2 

22.09.20 Вопросы по 

заданию 

можно задать 

по средствам 

электронной 

почты. 

 

Сапожникова Анна 

Михайловна 

Anechka_beregovaya@

mail.ru 

 

https://drive.google.com/file/d/174ky2W7Iw4zPB-LVCT9VoMGiVKVMenay/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/174ky2W7Iw4zPB-LVCT9VoMGiVKVMenay/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/174ky2W7Iw4zPB-LVCT9VoMGiVKVMenay/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/174ky2W7Iw4zPB-LVCT9VoMGiVKVMenay/view?usp=sharing
https://forms.gle/LR4b4aTtUHBnTEwx7
https://forms.gle/LR4b4aTtUHBnTEwx7
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm
mailto:iplopatina@gmail.com
https://yadi.sk/i/UiYXZ9VOul6DHw
https://yadi.sk/i/UiYXZ9VOul6DHw
mailto:Anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:Anechka_beregovaya@mail.ru


11т физика 22.09.20 Закон Ома для 

замкнутой цепи 

Презентация на Яндекс Диск 

https://yadi.sk/i/UiYXZ9VOul6D

Hw 

 

Учебник &11 

читать, краткий 

конспект 

- Задачи стр 38-39, 

№ 1,2 

23.09.20 Вопросы по 

заданию 

можно задать 

по средствам 

электронной 

почты. 

 

Сапожникова Анна 

Михайловна 

Anechka_beregovaya@

mail.ru 

 

11т физика 23.09.20 Закон Ома для 

замкнутой 

цепи. Расчет 

силы тока и 

напряжения в  

электрических 

цепях 

Справочный материал 

https://yadi.sk/i/Eu4F0ws6

tV9kXw 

 

Учебник &12 

читать, краткий 

конспект 

- Задачи стр 41, 

№1,2,5. 

24.09.20 Вопросы по 

заданию 

можно задать 

по средствам 

электронной 

почты. 

 

Сапожникова Анна 

Михайловна 

Anechka_beregovaya@

mail.ru 

 

11т физика 24.09.20 Измерение 

силы тока и 

напряжения 

Презентация на Яндекс Диск 

https://yadi.sk/i/YuV9Xgd

y1i0Q3g 

 

Учебник &13 

читать, краткий 

конспект 

- Задачи стр 45, 

№1,2,3. 

25.09.20 Вопросы по 

заданию 

можно задать 

по средствам 

электронной 

почты. 

 

Сапожникова Анна 

Михайловна 

Anechka_beregovaya@

mail.ru 

 

11т физика 25.09.20 Тепловое 

действие 

электрического 

тока. Закон 

Джоуля—

Ленца 

Презентация на Яндекс Диск 

https://yadi.sk/i/FJPd0zVG

wgohVQ 

 

Учебник &14 

читать, краткий 

конспект 

- Задачи стр 48, 

№1,2. 

26.09.20 Вопросы по 

заданию 

можно задать 

по средствам 

электронной 

почты. 

 

Сапожникова Анна 

Михайловна 

Anechka_beregovaya@

mail.ru 

 

11 Т, 

ЭЮ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

22.09.2020- 

26.09.2020 
Основные 

подходы и 

принципы 

обеспечения 

безопасности 

объектов в 

среде 

ожизнедеятел

ьности 

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

n/3336/start/ 

Проверочная 

работа на РЭШ. 

 

П. 4, изучение, 

ответы на вопросы 

в конце параграфа. 

 

К 

следующему 

уроку 

Лопатинский Дмитрий 

Дмитриевич 

 

lopatinskiydmitry

@yandex.ru 

https://yadi.sk/i/UiYXZ9VOul6DHw
https://yadi.sk/i/UiYXZ9VOul6DHw
mailto:Anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:Anechka_beregovaya@mail.ru
https://yadi.sk/i/Eu4F0ws6tV9kXw
https://yadi.sk/i/Eu4F0ws6tV9kXw
mailto:Anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:Anechka_beregovaya@mail.ru
https://yadi.sk/i/YuV9Xgdy1i0Q3g
https://yadi.sk/i/YuV9Xgdy1i0Q3g
mailto:Anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:Anechka_beregovaya@mail.ru
https://yadi.sk/i/FJPd0zVGwgohVQ
https://yadi.sk/i/FJPd0zVGwgohVQ
mailto:Anechka_beregovaya@mail.ru
mailto:Anechka_beregovaya@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3336/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3336/start/


11т Информатика 25.09.2020 Модели 

мышления (§8) 

1.http://kpolyakov.spb.ru/school/b

asebook/slides.htm 

2. Презентация на Яндекс Диск 

Задание на Яндекс 

Диск в папке 

информатика 

26.05.2020 Вопросы по 

заданию 

можно задать 

по средствам 

электронной 

почты. 

 

Лопатина Ирина 

Павловна 

iplopatina@gmail.com 

11э  Информатика 25.09.2020 Что такое 

информационн

ая система (§8) 

Презентация на Яндекс Диск Задание на Яндекс 

Диск в папке 

информатика 

26.05.2020 Вопросы по 

заданию 

можно задать 

по средствам 

электронной 

почты. 

 

Лопатина Ирина 

Павловна 

iplopatina@gmail.com 

СР 
11 
(Э,Т,Ю) 

Физическая 
культура 

23.09.20 Понятие о 
физической 
культуре личности 

Один материал для изучения на всю 
неделю 
 
МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
https://drive.google.com/file/d/174ky2W
7Iw4zPB-
LVCT9VoMGiVKVMenay/view?usp=sharin
g 

Один тест на всю 
неделю 
 
 
ОЦЕНОЧНЫЙ ТЕСТ: 
https://forms.gle/LR4b4
aTtUHBnTEwx7 

Один задание  на всю 
неделю 
 
Расписать 10 упражнений 
для разминки на силу и 
гибкость. Упражнения 
расписываются начиная с 
исходного положения и на 
каждый счет. РАБОТУ 
подписать (ФИО, класс) 
сфотографировать и 
отправить учителю по 
электронной почте 

26.09.20 Миронов Александр 
Сергеевич 
athletic@inbox.ru 

ЧТ 
11 
(Т,Ю) 

Физическая 
культура 

24.09.20 Понятие о 
физической 
культуре личности 

Один материал для изучения на всю 
неделю 
 
МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
https://drive.google.com/file/d/174ky2W
7Iw4zPB-
LVCT9VoMGiVKVMenay/view?usp=sharin
g 

Один тест на всю 
неделю 
 
 
ОЦЕНОЧНЫЙ ТЕСТ: 
https://forms.gle/LR4b4
aTtUHBnTEwx7 

Один задание  на всю 
неделю 
 
Расписать 10 упражнений 
для разминки на силу и 
гибкость. Упражнения 
расписываются начиная с 
исходного положения и на 
каждый счет. РАБОТУ 
подписать (ФИО, класс) 
сфотографировать и 
отправить учителю по 
электронной почте 

26.09.20 Миронов Александр 
Сергеевич 
athletic@inbox.ru 

http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm
http://kpolyakov.spb.ru/school/basebook/slides.htm
mailto:iplopatina@gmail.com
mailto:iplopatina@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/174ky2W7Iw4zPB-LVCT9VoMGiVKVMenay/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/174ky2W7Iw4zPB-LVCT9VoMGiVKVMenay/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/174ky2W7Iw4zPB-LVCT9VoMGiVKVMenay/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/174ky2W7Iw4zPB-LVCT9VoMGiVKVMenay/view?usp=sharing
https://forms.gle/LR4b4aTtUHBnTEwx7
https://forms.gle/LR4b4aTtUHBnTEwx7
https://drive.google.com/file/d/174ky2W7Iw4zPB-LVCT9VoMGiVKVMenay/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/174ky2W7Iw4zPB-LVCT9VoMGiVKVMenay/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/174ky2W7Iw4zPB-LVCT9VoMGiVKVMenay/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/174ky2W7Iw4zPB-LVCT9VoMGiVKVMenay/view?usp=sharing
https://forms.gle/LR4b4aTtUHBnTEwx7
https://forms.gle/LR4b4aTtUHBnTEwx7


ПТ 
11 
(Э) 

Физическая 
культура 

25.09.20 Понятие о 
физической 
культуре личности 

Один материал для изучения на всю 
неделю 
 
МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 
https://drive.google.com/file/d/174ky2W
7Iw4zPB-
LVCT9VoMGiVKVMenay/view?usp=sharin
g 

Один тест на всю 
неделю 
 
 
ОЦЕНОЧНЫЙ ТЕСТ: 
https://forms.gle/LR4b4
aTtUHBnTEwx7 

Один задание  на всю 
неделю 
 
Расписать 10 упражнений 
для разминки на силу и 
гибкость. Упражнения 
расписываются начиная с 
исходного положения и на 
каждый счет. РАБОТУ 
подписать (ФИО, класс) 
сфотографировать и 
отправить учителю по 
электронной почте 

26.09.20 Миронов Александр 
Сергеевич 
athletic@inbox.ru 

 

https://drive.google.com/file/d/174ky2W7Iw4zPB-LVCT9VoMGiVKVMenay/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/174ky2W7Iw4zPB-LVCT9VoMGiVKVMenay/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/174ky2W7Iw4zPB-LVCT9VoMGiVKVMenay/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/174ky2W7Iw4zPB-LVCT9VoMGiVKVMenay/view?usp=sharing
https://forms.gle/LR4b4aTtUHBnTEwx7
https://forms.gle/LR4b4aTtUHBnTEwx7

