
День 
недели 

Расписание Телеканал 
"Первый 
Крымский" 

РЭШ 
(Российская электронная школа) 
https://resh.edu.ru/ 

Яндекс.Уроки 
https://yandex.ru/efir?stream%20_active=cate
gory&stream%20_category=ya_lessons&strea
m_active=category&stream_category=ya_less
ons 

Другие ресурсы   
  
 

Домашнее задание в ЭлЖур или 
Дневник.ру 

ПН Информатика    https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=class&cat=informatika&s
ubcat=11-class 

1. Посмотреть видео урок на 
ресурсе  https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=class&cat
=informatika&subcat=11-class  

Алгебра  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4924/start
/225713/ 

  Вариант 18 ЕГЭ (ПРОФИЛЬ) 
№ 5,№7, №9, № 11 

Рус.яз    https://100balnik.com/и-п-цыбулько-егэ-2020-
сборник-по-русскому-я/  

Повторение :ПУНКТУАЦИЯ 
Выполнить в формате ЕГЭ 
задания № № 16- 21  вариантов  
30-34. 

Алгебра  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4924/start
/225713/ 

  Вариант 18 ЕГЭ (ПРОФИЛЬ) 
№ 5,№7, №9, № 11 

Физика   
 

 https://pandia.ru/text/77/137/144.php 
 

Решить контрольную работу 

Литература    https://ru.wikipedia.org/wiki/Бахлыков,_Пётр_Се
мёнович  

Создать краткий конспект жизни 
и творчества   П. С. 
БАХЛЫКОВА,(Письменно) 

Физ-ра      Самостоятельно провести 
тестирование: выпрыгивание 
вверх из полуприседа кол-во раз 
за 30 сек. 

ВТ ГЕОМЕТРИЯ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5732/start
/23384/ 

  Вариант 18 ЕГЭ ПРОФИЛЬ 
(прислать № 3, № 6, № 8) 

ИСТОРИЯ Четверг 
13:15-14:00 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6475/start/211766/    §41, конспект 

ФИЗ-РА      Тестирование прыжка через 
скакалку кол-во раз за 30 сек. 

ГЕОГРАФИЯ    http://www.alleng.ru/edu/geogr.htm 
http://www.fipi.ru/ 

Повторение изученного 
материала 

Информатика    https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=name&cat=oge&subcat=informa
tika  

Не задано 

Технология       проект «ИТ в профессиональной 
деятельности» 

Обществознание  Понедельн
ик и 
вторник 
13:15-14:00 

 https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-
obshestvoznaniya-politicheskij-process-i-
kultura-politicheskogo-uchastiya-11-klass-
4237175.html  

https://youtu.be/QwgGt8dbcfI §28 конспект 

СР АНГЛ.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4835/main/78471/ 
 
 
 

   
У.1,2,3 С.154– письменно.  
Письменно сделать перевод у.3. 
 

ФИЗ-РА    https://youtu.be/uLyyU_iUP_c Техника выполнения 
прыжка в длину с разбега 

МХК      Эссэ. «Художественное 
произведение, оказавшее на 
меня незабываемое 
впечатление» 



ФИЗИКА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2991/start/ 
 

  Запишите названия и свойства 
некоторых частиц и античастиц 

РУС.ЯЗЫК      https://100balnik.com/и-п-цыбулько-егэ-2020-
сборник-по-русскому-я/  

 Выполнить в формате ЕГЭ 
ИТОГОВУЮ  контрольную работу : 
все задания варианта № 35. 

ЛИТЕРАТУРА     https://www.youtube.com/watch?v=FyJVAsL-BY0  Создать краткий конспект : 
«Страницы жизни и творчества  
нобелевского лауреата писателя 
–гуманиста Э.Хемингуэя». 
Прочитать повесть «Старик и 
море». Ответить на вопрос: 
«Духовно-нравственная 
проблема повести «Старик и 
море». 

БИОЛОГИЯ  http://1tvcrimea.ru уроки биологии « 
Взаимодействие общества и природы » 

  Дополнительная литература: 
Еськов К.Ю. Удивительная 
палеонтология: история Земли и 
жизни на ней/ К.Ю.Еськов.-М.: 
ЕНАС, 2008.-312 с.-(О чем 
умолчали учебники). 
Использовать сайт:  
https://infourok/ru/scool 

Учебник § 51 изучить. Написать конспект. 
домашнее задание на сайте:  

ЧТ ОБЖ  https://resh.edu.ru/subject 
итоговый урок 

  Пройти  тренировочное 
тестирование 

АНГЛ.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3815/train/148409/   У.4,5,6 с.154 – письменно. 
 

АЛГЕБРА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3993/start
/225744/ 

  Вариант 19-36 ЕГЭ (ПРОФИЛЬ и 
БАЗА- решать все задания до 
экзамена 

ХИМИЯ http://1tvcrim
ea.ru уроки 
химии 11 
класс « 
Общий  
обзор 
металлическ
их  
элементов Б-
групп » 

  Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool Выполнить Контрольную работу 
№ 2 по теме: «Металлы»  на 
сайте:  https://infourok/ru/scool 
 

АЛГЕБРА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3993/start
/225744/ 

  Вариант 19-36 ЕГЭ (ПРОФИЛЬ и 
БАЗА- решать все задания до 
экзамена 

БИОЛОГИЯ http://1tvcrim
ea.ru уроки 
биологии « 
Деятельност
ь 
современног
о человека 
как 
экологическ
ий фактор». 
« 
Коэволюция 

  Интернет-ресурсы: http://www.darwinevol.ru-
сайт «Развитие эволюционных идей в 
биологии».  
Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 

Учебник § 52, § 53 изучить.   
Написать конспект.  Выполнить 
домашнее задание на сайте:  
https://infourok/ru/scool 
 



природы и 
общества » 

ПТ  АСТРОНОМИЯ     § 27,28 читать 

ГЕОМЕТРИЯ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5732/start
/23384/ 

  Вариант 19-36 ПРОФИЛЬ И БАЗА  
(решать все задания к экзамену) 

АНГЛ.ЯЗЫК   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3815/main/148405/ 

  
 

Аудио или видео – рассказать о 
своих планах на будущее. 

РУС.ЯЗЫК    https://100balnik.com/и-п-цыбулько-егэ-2020-
сборник-по-русскому-я/  

НАПИСАТЬ сочинение части С по 
исходному тексту( варианты по 
вашему выбору). 

ЛИТЕРАТУРА    https://www.youtube.com/watch?v=esTA_eK5g0o 
 

Б.Шоу. Знать краткие сведения о 
жизни и творчестве английского 
драматурга Б. Шоу .Прочитать 
пьесу «Пигмалион».Знать сюжет. 
Порассуждать  о парадоксах 
жизни и человеческих судьбах в 
мире условностей и мнимых 
ценностей. 

ИСТОРИЯ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5799/start/284491/ 
 

   Не задано 

ОБЩЕСТВОЗН   https://infourok.ru/prezentaciya-u-uroku-
obshestvoznaniya-politicheskij-process-i-
kultura-politicheskogo-uchastiya-11-klass-
4237175.html 

https://youtu.be/QwgGt8dbcfI  Не задано 

 


