
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=items&cat=informatika&
subcat=11-class&id=79  

1. Посмотреть видео урок с 
инструкциями по выполнению 
проекта на ресурсе  
https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&ca
t=informatika&subcat=11-
class&id=79  
2. Выполнить работу из 
прикрепленного файла Задача 1 

Алгебра  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3976/start
/201104/ 

  Вариант 16 ЕГЭ ПРОФИЛЬ 
ПРИСЛАТЬ № 5 и № 13 

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

Повторение :ПУНКТУАЦИЯ 
Выполнить в формате ЕГЭ 
задания № № 16- 21  вариантов 1 
5-19 

Алгебра  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3976/start
/201104/ 

  Вариант 16 ЕГЭ ПРОФИЛЬ 
ПРИСЛАТЬ № 5 и № 13 

Физика  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2994/start
/ 

  Стр 336 ответить на два вопроса в 
конце параграфа, стр 339 
ответить на два вопроса в конце 
параграфа 

Физкультура     https://youtu.be/ouTH-e8SC_M Самостоятельные занятия 
физическими 
упражнениями.  

Литература    https://www.youtube.com/watch?v=5KQ0T0nyR
WU  

Создать краткий конспект жизни 
и творчества  драматурга  
Вампилова .Прочитать (или 
посмотреть спектакль) » Утиная 
охота» .Знать содержание пьесы 
.проблематику . конфликт 
.систему образов (Письменно) 

ВТ ГЕОМЕТРИЯ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4906/start
/84087/ 

  Стр 157-187 Повторить  
Решить упражнение 701 (стр 173) 
– письменно  

ИСТОРИЯ Четверг 
13:15-14:00 

   §33, с.256 вопросы 1  - 4 

ГЕОГРАФИЯ    Учебник «География», §1, 2 379-397.  атлас 
http://www.alleng.ru/edu/geogr.htm 
http://www.fipi.ru/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5504/start/287
56/ 

Учебник «География», §1, 2 379-
397. Сообщение об одной из 
глобальных проблем (по выбору) 

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

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

Технология    https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=class&cat=texnologiya&
subcat=11-class  

Посмотреть презентацию на 
ресурсе https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=class&cat
=texnologiya&subcat=11-class и 
подумать о том, что нового Вы 



узнали, а что было Вам уже 
известно о проектной работе? 

Физкультура     https://youtu.be/ouTH-e8SC_M Самостоятельные занятия 
физическими упражнениями. 

 

   https://youtu.be/ouTH-e8SC_M Самостоятельные занятия 
физическими 
упражнениями.  

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6141/start
/227451/ 

 

 https://youtu.be/K_wt2dOZ6ao  §24, конспект, с.263 «вопросы 
для самопроверки» 

СР АНГЛ.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4835/start
/78467/ 
 

  Р. 141-142, прочитать, перевести 
текст. Сделать обзор по каждому 
пункту. 
Ех.6 р.142 – письм. 

МХК     https://nsportal.ru/shkola/mirovaya-khudozhestvennaya-
kultura/library/2013/07/14/prezentatsiya-razvitie-
zhivopisi-i 

Составить 5 тестовых вопросов, 
по 4 варианта ответов, 1 
правильный 

ФИЗИКА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/2994/start
/ 

  Стр 352 ответить на три вопроса 
в конце параграфа 

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

Повторение ПУНКТУАЦИЯ: 
Выполнить в формате ЕГЭ 
задания № № 16- 21 вариантов  
20-.24 

ЛИТЕРАТУРА    https://2queens.ru/Articles/Kinoteatr-
Aktery/Vasilij-SHukshin-pisatel-akter-rezhisser-
.aspx?ID=3606  

Создать краткий конспект : 
«Страницы жизни и творчества  
писателя,актера.режиссераВ. М. 
Шукшина.Темы и проблемы его 
рассказов.» 

БИОЛОГИЯ http://1tvcrim
ea.ru уроки 
биологии 11 
класс « 
Развитие 
жизни на 
Земле.  
Криптозой. 
Ранний 
палеозой » 

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

Учебник § 48 изучить . Выполнить 
домашнее задание на сайте:  
https://infourok/ru/scool 
www.yaklass.ru   (Якласс) 

ЧТ       

АНГЛ.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3815/start
/148401/ 
 

  Ех.2,3 р.144 – письм. 

АЛГЕБРА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3987/start
/273810/ 

  ВАРИАЕНТ 17 ЕГЭ ПРОФИЛЬ 
Прислать № 5 и № 13 

ХИМИЯ http://1tvcrim
ea.ru уроки 
химии 11 
класс « Цинк 
» 

  Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 
Использовать сайт:  www.yaklass.ru   (Якласс) 

Учебник §30, письменно 
выполнить в тетради  упр.1-4, 
тесты с объяснением . Подг.к 
контр.работе, повт . §26-29. 
Выполнить домашнее задание на 
сайте:  https://infourok/ru/scool 
www.yaklass.ru   (Якласс) 

АЛГЕБРА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3987/start
/273810/ 

  ВАРИАЕНТ 17 ЕГЭ ПРОФИЛЬ 
Прислать № 5 и № 13 

БИОЛОГИЯ www.youtub   Интернет-ресурсы: http://www.darwinevol.ru- Учебник § 49 изучить Выполнить 



e.com 
видеоурок 
по биологии 
11 класс «  
Развитие 
жизни в 
позднем 
палеозое .» 

сайт «Развитие эволюционных идей в 
биологии».  
Интернет-ресурсы: http://www.prinas.org-сайт 
«Природное наследие”.  Использовать сайт:  
https://infourok/ru/scool 
Использовать сайт:  www.yaklass.ru   (Якласс) 
 

домашнее задание на сайте:  
https://infourok/ru/scool и 
www.yaklass.ru   (Якласс) 

ПТ       

      

      

      

      

      

      

 


