
ЗАДАНИЯ для дистанционной работы  

с 27 до   30 апреля 2020 года 

11  класс  

№
 

п/
п 

Предмет  Ф.И.О учителя Тема урока Тренировочные задания Контрольные задания 
(на проверку 

учителю) 

Форма 
контроля 

Понедельник 27 апреля 2020 года 

1 Английск
ий язык 

Номоконова М.П. 
89501092379 
nommargo@yandex
.ru  

Употребление 
синонимов 
pay/payment, 
wage, salary, 
fee.Ознакомление 
с новыми 
лексическими 
единицами. 
Источник 
информации 
УМК О.В. 
Афанасьева, И.В. 
Михеева 

Упр.3 стр. 151-152 прочитать и 
записать новые слова. 
Упр.4 стр.152 дополнить 
предложения. 
Изучить правило на стр.153. 

Упр.5 стр.153 
дополнить 
предложения словами 
из рамки. 

Проверка 
заданий по 
факту сдачи 
тетради, через 
фото в Вайбер на 
номер 
89501092379 
e-mail 
nommargo@yand
ex.ru 

2 Физика Мазырина Н.А. 
natalya.mazirina201
2@yandex.ru 

Контрольная 
работа по теме 
«Квантовая 
физика» 

Повторить основные определения и 
формулы по тетради 

Выполнить 
контрольную работу 
(задания прилагаются) 

Оценка с 
электронной 
тетради  на сайте 
https://videouroki.
net/et/pupil 

3 ОБЖ Ахмедова Н.И Военнослужащий 
- вооружённый 
защитник 

Посмотреть «Основная часть»  Ахмедова Н.И 

электронная 
почта: 

mailto:nommargo@yandex.ru
mailto:nommargo@yandex.ru
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
https://videouroki.net/et/pupil
https://videouroki.net/et/pupil


Отечества  

источник – 
интернет 

https://resh.edu.ru/
subject/23/9/  

Урок 16 

ahmedowa.nail@
yandex.ru 

телефон:  
89021761153/вай
бер 

 

4 Алгебра Малых Ж.В. 

malsh@yandex.ru 

Повторение. 
Рациональные 
уравнения. 

Работа по учебнику 

№164,170 

Ссылка на тест 

https://t.examer.ru/cdbbf  

Отправить фото 
тетради по 
телефону 
89021717818 
(вайбер), на 
электронную 
почту  
malsh@yandex.ru 

5 Географи
я 

Жменя А.М 

телефон 
89643589369, 

эл. почта 
zhmenya.73@mail.r
u, вайбер 

Обобщающее 
повторение темы 
«Африка» 

Повторить темы с параграфа 44 по 
параграф 47 

 Жменя А.М., 
телефон 
89643589369, 

эл. почта 
zhmenya.73@mai
l.ru, вайбер 

6 Литерату
ра 

Чудинова А.Г. 

89500512023 
alena_72_72@mail.
ru  
 

В. Г. Распутин. 
Нравственные 
проблемы 
произведений 
«Живи и помни». 

Чтение произведения или 
прослушивание аудиокниги: 

https://youtu.be/xZJodi64Oks  

Раскрыть проблемы Отправить фото 
и скан работы  
на эл.почту 

alena_72_72@ma
il.ru 

или на вайбер 

https://resh.edu.ru/subject/23/9/
https://resh.edu.ru/subject/23/9/
mailto:ahmedowa.nail@yandex.ru
mailto:ahmedowa.nail@yandex.ru
mailto:malsh@yandex.ru
https://t.examer.ru/cdbbf
mailto:malsh@yandex.ru
mailto:zhmenya.73@mail.ru
mailto:zhmenya.73@mail.ru
mailto:zhmenya.73@mail.ru
mailto:zhmenya.73@mail.ru
mailto:alena_72_72@mail.ru
mailto:alena_72_72@mail.ru
https://youtu.be/xZJodi64Oks
mailto:alena_72_72@mail.ru
mailto:alena_72_72@mail.ru


89500512023 

либо в мини-
бокс в школу 

Вторник 28 апреля 2020 года 

1 Биология  Семеней Галина 
Валериановна, 

с.т.8-902-176-40-52 

galinasemenei@yan
dex.ru 

Биосфера - 
глобальная 
экосистема 

https://resh.edu.ru 18 урок Письменно, что нужно 
сделать для 
восстановления 
экосистемы 

Отправить фото 
тетради в Viber 
89021764052 

2 Русский 
язык 

Чудинова А.Г. 

89500512023 
alena_72_72@mail.
ru  
 

Задания ЕГЭ по 
фонетике, 
орфоэпии 

  Отчёт на сайте  

https://teacher.exa
mer.ru/ 

 

3 Общество
знание  

Третьяков 
Дмитрий 
Анатольевич 

alkid87@mail.ru 

89149501715 

Политическая 
элита и 
политическое 
лидерство 

Параграф 24 изучить 

Вопросы для самопроверки стр. 273 

Задание 1, 2 страница 
274 

Отправить фото 
или скан 
документа на эл. 
почту:  

alkid87@mail.ru 

89149501715 
вайбер 

4 Геометри
я  

Малых Ж.В. 

malsh@yandex.ru 

Повторение. 
Перпендикулярно
сть плоскостей.  

Видеоурок  

https://videouroki.net/video/23-priznak-
pierpiendikuliarnosti-dvukh-

Ссылка на тест 

https://videouroki.net/tes
ts/dvughrannyi-ughol-
priznak-

Отправить фото 
тетради по 
телефону 
89021717818 
(вайбер), на 

mailto:galinasemenei@yandex.ru
mailto:galinasemenei@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
mailto:alena_72_72@mail.ru
mailto:alena_72_72@mail.ru
https://teacher.examer.ru/
https://teacher.examer.ru/
mailto:alkid87@mail.ru
mailto:alkid87@mail.ru
mailto:malsh@yandex.ru
https://videouroki.net/video/23-priznak-pierpiendikuliarnosti-dvukh-ploskostiei.html
https://videouroki.net/video/23-priznak-pierpiendikuliarnosti-dvukh-ploskostiei.html
https://videouroki.net/tests/dvughrannyi-ughol-priznak-pierpiendikuliarnosti-dvukh-ploskostiei.html
https://videouroki.net/tests/dvughrannyi-ughol-priznak-pierpiendikuliarnosti-dvukh-ploskostiei.html
https://videouroki.net/tests/dvughrannyi-ughol-priznak-pierpiendikuliarnosti-dvukh-ploskostiei.html


ploskostiei.html pierpiendikuliarnosti-
dvukh-ploskostiei.html 

электронную 
почту  
malsh@yandex.ru 

5 Право  Третьяков 
Дмитрий 
Анатольевич 
alkid87@mail.ru 
89149501715 

Правоохранитель
ные органы 
Российской 
Федерации 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4700/s
tart/213115/ 

Тест на РЭШ 

Решу ЕГЭ тесты по 
теме https://soc-
ege.sdamgia.ru/ 

Отправить фото 
или скан 
документа на эл. 
почту:  
alkid87@mail.ru 
89149501715 
вайбер 

6 Физическ
ая 

культура 

Чудинов Сергей 
Иванович  

89501197598 

sergchudin@gmail.c
om  

Техника удара 
мяча  

Изучить материал 

https://youtu.be/sNKOh0bRMyk  

 Фото,  
Viber  

7 Литерату
ра  

Чудинова А.Г. 

89500512023 
alena_72_72@mail.
ru  
 

В. Г. Распутин. 
Нравственные 
проблемы 
произведений 
«Живи и помни» 

Чтение произведения или 
прослушивание аудиокниги: 

https://youtu.be/xZJodi64Oks  

 Аудиозапись на 
т. 89505012023 

Среда 29 апреля 2020 года 

1 Английск
ий язык 

Номоконова М.П.  
nommargo@yandex
.ru 
89501092379 

Инфинитив и 
герундий. 
Источник 
информации 
УМК О.В. 
Афанасьева, И.В. 
Михеева 

Изучить правило на стр. 154  
Упр.6,7 стр. 154-155 дополнить 
предложения. 

Упр.8-10 стр.155 Прислать фото 
выполненного 
задания через 
Вайбер 
на номер 
89501092379 
e-mail 
nommargo@yand

mailto:malsh@yandex.ru
mailto:alkid87@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4700/start/213115/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4700/start/213115/
https://soc-ege.sdamgia.ru/
https://soc-ege.sdamgia.ru/
mailto:alkid87@mail.ru
mailto:sergchudin@gmail.com
mailto:sergchudin@gmail.com
https://youtu.be/sNKOh0bRMyk
mailto:alena_72_72@mail.ru
mailto:alena_72_72@mail.ru
https://youtu.be/xZJodi64Oks
mailto:nommargo@yandex.ru
mailto:nommargo@yandex.ru


ex.ru 
2 Химия Семеней Галина 

Валериановна, 
с.т.8-902-176-40-52 

galinasemenei@yan
dex.ru 

Не металлы и их 
свойства 

Параграф 21, https://resh.edu.ru 14 
урок 

Письменно вопросы 6, 
8 после параграфа 

Отправить фото 
тетради в Viber 
89021764052 

3 Технолог
ия  

Собянина Н.В. Описание 
проектной работы 

Следующим компонентом проектной 
работы является письменное 
описание проекта. 

https://sch1354uz.mskobr.ru/files/trebov
aniya_k_oformleniyu_5-6_klass.pdf 

это простейшее описание проектной 
работы.(только на русском языке) 

https://obuchonok.ru/node/5800 - 
Постановка цели, задач, гипотезы 

 На эл. Почту 
Собяниной 
Натальи 
Витальевны: 

nvsob@list.ru 

По 
возникающим 
вопросам  

Viber, WhatsApp, 
Telegram 

8 904 138 79 84 

 

5 Алгебра  Малых Ж.В. 

malsh@yandex.ru 

Повторение. 
Показательные  
уравнения. 

Работа по учебнику 

№376, 380 

 

Ссылка на тест 

https://t.examer.ru/1ca78  

Отправить фото 
тетради по 
телефону 
89021717818 
(вайбер), на 
электронную 
почту  
malsh@yandex.ru 

Четверг 30 апреля 2020 года 

mailto:galinasemenei@yandex.ru
mailto:galinasemenei@yandex.ru
https://resh.edu.ru/
https://sch1354uz.mskobr.ru/files/trebovaniya_k_oformleniyu_5-6_klass.pdf
https://sch1354uz.mskobr.ru/files/trebovaniya_k_oformleniyu_5-6_klass.pdf
https://obuchonok.ru/node/5800
mailto:nvsob@list.ru
mailto:malsh@yandex.ru
https://t.examer.ru/1ca78
mailto:malsh@yandex.ru


1 Геометри
я  

Малых Ж.В. 

malsh@yandex.ru 

Повторение. 
Многогранники. 
Призма, 
пирамида, 
параллелепипед, 
площади их 
поверхностей 

Повторить тему в учебнике стр.60,69 

Записать в тетрадь формулы 
площадей поверхностей 

Решить задачи №230, 245 

Ссылка на тест 
https://t.examer.ru/d084
5  

 

Отправить фото 
тетради по 
телефону 
89021717818 
(вайбер), на 
электронную 
почту  
malsh@yandex.ru 
 

2 Физика  Мазырина Н.А. 
natalya.mazirina201
2@yandex.ru 

Физика 
элементарных 
частиц  

Изучить материал п.115-116 или 
посмотреть урок 49 на сайте 
https://videouroki.net/et/pupil 

Выполнить тест 54 на 
сайте 
https://videouroki.net/et/
pupil 

Оценка с теста 
на сайте 
https://videouroki.
net/et/pupil 

3 Физическ
ая 

культура 

Чудинов Сергей 
Иванович  

89501197598 

sergchudin@gmail.c
om  

Великие 
футбольные 
клубы 

Поиск в интернете: 

1. Самые  популярные 
футбольные клубы мира 

2. Самые популярные 
футбольные клубы России  

 Фото, 
Viber  

4 Общество
знание  

Третьяков 
Дмитрий 
Анатольевич 

alkid87@mail.ru 

89149501715 

Политическая 
элита и 
политическое 
лидерство 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6141/s
tart/227451/ 

Документ стр. 272 

Вопросы к документу 

Отправить фото 
или скан 
документа на эл. 
почту:  

alkid87@mail.ru 

89149501715 
вайбер 

5 Литерату
ра  

Чудинова А.Г. 

89500512023 

В. М. Шукшин 
Рассказы: 
«Верую!», 

Читать произведение или прослушать 
аудиокнигу: 

Раскрыть проблемы 
произведения 

Отправить фото 
и скан работы  

mailto:malsh@yandex.ru
https://t.examer.ru/d0845
https://t.examer.ru/d0845
mailto:malsh@yandex.ru
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
mailto:natalya.mazirina2012@yandex.ru
https://videouroki.net/et/pupil
https://videouroki.net/et/pupil
https://videouroki.net/et/pupil
https://videouroki.net/et/pupil
https://videouroki.net/et/pupil
mailto:sergchudin@gmail.com
mailto:sergchudin@gmail.com
mailto:alkid87@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6141/start/227451/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6141/start/227451/
mailto:alkid87@mail.ru


alena_72_72@mail.
ru  
 

«Алеша 
Бесконвойный». 
Изображение 
народного 
характера и 
картин народной 
жизни в 
рассказах. 

https://youtu.be/3wyNpnOfh8M  на эл.почту 

alena_72_72@ma
il.ru 

или на вайбер 
89500512023 

6 Русское 
правописа

ние 

Чудинова А.Г. 

89500512023 
alena_72_72@mail.
ru  

Разные способы 
оформления на 
письме цитат. 

Выполнить тест на https://examer.ru/  Отчёт на сайте  

https://teacher.exa
mer.ru/ 

 

 МХК Собянина Н.В. 

8 904 138 79 84 

nvsob@list.ru 

 

 

Архитектура XX 
века. 

 

Учебник: Мировая художественная 
культура. 

Автор: Г.И. Данилова 

Глава 25. Стр. 309. 

Тема: Архитектура XX века. 

 

 На эл. Почту 
Собяниной 
Натальи 
Витальевны: 

nvsob@list.ru 

По 
возникающим 
вопросам  

Viber, WhatsApp, 
Telegram 

8 904 138 79 84 

 

 

mailto:alena_72_72@mail.ru
mailto:alena_72_72@mail.ru
https://youtu.be/3wyNpnOfh8M
mailto:alena_72_72@mail.ru
mailto:alena_72_72@mail.ru
mailto:alena_72_72@mail.ru
mailto:alena_72_72@mail.ru
https://examer.ru/
https://teacher.examer.ru/
https://teacher.examer.ru/
mailto:nvsob@list.ru
mailto:nvsob@list.ru

