
 Класс: 11    

№  

урока 

Начало 
 

урока 

понедельник    

 

 
 

 

предмет тема урока содержание домашнее задание примечание 

 

 

 

 

                           Дата 18.05.2020 

1 08:30 Литература  

Основные направления и 
тенденции развития 

современной литературы: 
общий обзор произведений 

последнего десятилетия 

 Посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/main/13923/ Основные тенденции современной 
литературы.(тезисный план) 

Выполненное задание прислать на номер 
8 961 990 33 07 WhatsApp до 20.05.2020г..  

       

2 09:25 Физика 
«Радиоактивность. 

Энергия связи атомных ядер» 

Посмотреть видео урок: 
https://youtu.be/7FXYUfbZ5ec  

https://youtu.be/fxQ5aMiDZ_8  

https://youtu.be/Tk4-TIi6YUk  

https://youtu.be/4ywkBZ8KLNA  
https://youtu.be/iuEbEzYC7U0  

https://youtu.be/id9dtgRceOc  

https://youtu.be/MR8HMnNJcEY   
 

Изучить параграфы 97-105, ответить устно на 
вопросы, выполнить упр. 14 (1-5) стр.330 

Выполненное упр. прислать на почту 
evgenizori@yandex.ru  или фотографию на 

whatsapp по номеру тел. 9130900504 до 
21.05.2020г. В теме письма указать класс и 

фамилию ученика. 

       

3 10.30 

     

       

4 11:30 обществознание 
 

Стор.350351 № 8,11  891325408201 до 19.05.2020 

       

5 12:25 Немецкий язык Братья Гримм 

Классная работа: 

1.Изучить материал учебника с.218-220, прочитать текст, 
понять; 

2. прочитать о биографии и творчестве Братьев Гримм 

 
 

Продолжить предложения №;1b с.219 

Фото классной работы прислать на номер 
телефона 8-913-090-0544 по WhatsApp до 

19.05.2020г.. указать класс и фамилию 
ученика. 

       

6 13:30 математика «Итоговое повторение»     Решить вариант из сборника ЕГЭ  

Результат  прислать на почту 
evgenizori@yandex.ru  или фотографию на 

whatsapp по номеру тел. 9130900504 до 
25.05.2020г. В теме письма указать класс и 

фамилию ученика. 

       

7 14:30 математика «Итоговое повторение»     Решить вариант из сборника ЕГЭ  

Результат  прислать на почту 
evgenizori@yandex.ru  или фотографию на 

whatsapp по номеру тел. 9130900504 до 
25.05.2020г. В теме письма указать класс и 

фамилию ученика. 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/main/13923/
https://youtu.be/7FXYUfbZ5ec
https://youtu.be/fxQ5aMiDZ_8
https://youtu.be/Tk4-TIi6YUk
https://youtu.be/4ywkBZ8KLNA
https://youtu.be/iuEbEzYC7U0
https://youtu.be/id9dtgRceOc
https://youtu.be/MR8HMnNJcEY
mailto:evgenizori@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?search=%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BC&title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F%3A%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&wprov=acrw1_1
mailto:evgenizori@yandex.ru
mailto:evgenizori@yandex.ru


 

 

 

Класс: 11    

№  

урока 

Начало 
 

урока 

вторник    

 

 
 

 

предмет тема урока содержание домашнее задание примечание 

 

 

 

 

                           дата 19.05.2020 

1 08:30 математика «Итоговое повторение»  Решить вариант из сборника ЕГЭ 

Результат прислать на почту 
evgenizori@yandex.ru  или фотографию на 

whatsapp по номеру тел. 9130900504 до 
20.05.2020г. В теме письма указать класс и 

фамилию ученика. 

       

2 09:25   
 

  

       

3 10.30 

     

       

4 11:30  
 

   

       

5 12:25   

 

  

       

6 13:30 биология    

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс: 11    

№  

урока 
Начало среда    

mailto:evgenizori@yandex.ru


 
урока 

 

 
 

 

предмет тема урока содержание домашнее задание примечание 

 

 

 

 

                           дата 20.05.2020 

1 08:30 история повторение 
Словарь терминов 

  

       

2 09:25 математика «Итоговое повторение»   Решить вариант из сборника ЕГЭ 

Результат прислать на почту 
evgenizori@yandex.ru  или фотографию на 

whatsapp по номеру тел. 9130900504 до 
26.05.2020г. В теме письма указать класс и 

фамилию ученика. 

       

3 10.30 Русский язык Итоговое тестирование 

Контроль знаний решение тестового задания вариант по выбору 

без задания №27 
выполненные работы отправлять на 

ватсап 

       

4 11:30 Химия  
 

   

       

5 12:25 география 
Глобальные проблемы 

человечества 

Посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=vvW6OI8Ovr0 

  Изучить материал учебника 351-364  
. 

Подготовить презентацию по любым двум 
другим проблемам человечества 

Работу прислать на почту 
puhova.lenochka@list.ru 

 

       

6 13:30 право  

   

       

7 14:30   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Класс: 11    

№  

урока 

Начало 
 

урока 

четверг    

 

 
 

 

предмет тема урока содержание домашнее задание примечание 

 

 

 

 

                           дата 21.05.2020 

mailto:evgenizori@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=vvW6OI8Ovr0
mailto:puhova.lenochka@list.ru


1 08:30 Русский язык 
Тренинг в формате 

ЕГЭ.Индивидуальная 
коррекция ошибок 

Работа с материалами ЕГЭ 
решение тестовых заданий на выбор выполненные работы отправлять на ватсап 

       

2 09:25 Русский язык 

Пунктуация в сложных 
предложениях, сложное 

предложение с разными видами 
связи 

Работа с материалами ЕГЭ 
решение тестовых заданий (на выбор не менее 

10- ти) 
по возникшим вопросам обращаться в группу 

       

3 10.30 Немецкий язык 
Страноведение. 

«Будденброки – распад семьи» 
Томас Манн и Генрих Манн 

Классная работа: 

1.Изучить материал учебника с.220-213, прочитать текст, 

понять; 

2. прочитать о биографии и творчестве писателя в 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Манн,_Томас 

 

3. посмотреть фильм https://youtu.be/Rda6D4p_76M 
 

 

 

Письменно ответить на вопросы после текста 
с.222 №1с  

Фото дз прислать по 8 913-090-0544 или 
ygejdebrekht-zorina@yandex.ru 

До 22.05 
 

       

4 11:30 

Физика 

«Цепная ядерная реакция. 

Атомная электростанция. 

Применение физики ядра на 

практике. Биологическое 

действие радиоактивных 

излучений.» 

Посмотреть видео урок: 

 https://youtu.be/XG4Ks7RAY6A  
https://youtu.be/87tqW1fSezk  

https://youtu.be/TztAOjm69m4  

https://youtu.be/Bk-M0gdPqnU  

Изучить параграфы 106-113, ответить устно на 
вопросы, выполнить упр. 14 (6,7) стр.330 

Выполненное упр.  прислать на почту 
evgenizori@yandex.ru  или фотографию на 

whatsapp по номеру тел. 9130900504 до 
18.05.2020г. В теме письма указать класс и 

фамилию ученика. 

       

5 12:25 Литература  
                                                   

Зарубежная литература. 

https://yuta20.livejournal.com/646.html 
Познакомиться со списком литературы мировой 

классики. 
. 

       

6 13:30 

Решение текстовых 

задач по 

математике 

«Нестандартные методы 
решения уравнений» 

Посмотреть видео урок: 

1) https://yandex.ru/tutor/uroki/11-klass/profilnaya-
matematika/ 

 

  

       

 

 

 

 

Класс: 11    

№  

урока 

Начало 
 

урока 

пятница    

 

 
 

 

предмет тема урока содержание домашнее задание примечание 

 

 

 

 

                           дата 22.05.2020 

1 08:30 астрономия 
«Наша галактика. Другие 

звездные системы-галактики» 

Посмотреть видео урок: 
https://videouroki.net/video/31-galaktika-mlechnyj-put-dvizhenie-zvyozd-

v-galaktike.html     

https://videouroki.net/video/33-drugie-zvyozdnye-sistemy-
galaktiki.html    

Изучить параграф 25,26 стр. 171, ответить устно 
на вопросы, выполнить упр. 20 стр. 187, упр. 21 

стр.196 

Выполненное упр.  прислать на почту 
evgenizori@yandex.ru  или фотографию на 

whatsapp по номеру тел. 9130900504 до 
22.05.2020г. В теме письма указать класс и 

фамилию ученика. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Манн,_Томас
https://youtu.be/Rda6D4p_76M
mailto:ygejdebrekht-zorina@yandex.ru
https://youtu.be/XG4Ks7RAY6A
https://youtu.be/87tqW1fSezk
https://youtu.be/TztAOjm69m4
https://youtu.be/Bk-M0gdPqnU
mailto:evgenizori@yandex.ru
https://yuta20.livejournal.com/646.html
https://yandex.ru/tutor/uroki/11-klass/profilnaya-matematika/
https://yandex.ru/tutor/uroki/11-klass/profilnaya-matematika/
https://videouroki.net/video/31-galaktika-mlechnyj-put-dvizhenie-zvyozd-v-galaktike.html
https://videouroki.net/video/31-galaktika-mlechnyj-put-dvizhenie-zvyozd-v-galaktike.html
https://videouroki.net/video/33-drugie-zvyozdnye-sistemy-galaktiki.html
https://videouroki.net/video/33-drugie-zvyozdnye-sistemy-galaktiki.html
mailto:evgenizori@yandex.ru


       

2 09:25 история Итоговый тест 
https://onlinetestpad.com/ru/test/349252-85-sssr-rf-vo-vtoroj-

polovine-khkh-veka-v-nachale-xxi-veka   
Фото-результат прислать до 13-00 на т. 

89132408201 

       

3 10.30 Немецкий язык 
Страноведение. 

Эрих Мария Ремарк  

Классная работа: 
1.Изучить материал с.223-225, прочитать, понять, если нужно 

перевести; 

2. посмотреть https://youtu.be/vxLUKvbxwl4 

3. можно посмотреть экранизации его произведений – 

«три товарища», «триумфальная арка», «на западном 

фронте без перемен» и т.д. 
 

Краткий конспект по биографии и творчеству 

 выполненное задание прислать на номер 
телефона 8-913-090-0544 по WhatsApp до 

25.05.2020  
 

       

4 11:30 обществознание 
 

Стр.351 №10 Написать эссе на выбор 89132408201 до 15-00 

       

5 12:25 Литература  
Проблемы и уроки 

литературы XX века. 

https://multiurok.ru/files/urok-liektsiia-litieratura-2-pol-20-

vieka.html Познакомиться с лекцией.  

       

6 13:30 Информатика 
Повторение. 

Программирование . 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3062/start/ 

Написать программу на языке Паскаль. 
Напишите программу, которая выводит на экран 

таблицу умножения на х 

Задание выполнять в тетради. 
Выполненную работу сфотографировать 

и прислать на ват сап по номеру 
телефона 89831820493.В сообщении 

указать фамилию, имя  и класс 
учащегося. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://onlinetestpad.com/ru/test/349252-85-sssr-rf-vo-vtoroj-polovine-khkh-veka-v-nachale-xxi-veka
https://onlinetestpad.com/ru/test/349252-85-sssr-rf-vo-vtoroj-polovine-khkh-veka-v-nachale-xxi-veka
https://youtu.be/vxLUKvbxwl4
https://multiurok.ru/files/urok-liektsiia-litieratura-2-pol-20-vieka.html
https://multiurok.ru/files/urok-liektsiia-litieratura-2-pol-20-vieka.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


