
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       

      

      

      

      

      

      

ВТ ГЕОМЕТРИЯ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5732/start
/23384/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4912/start
/23573/ 

  Стр. 67 
Упр 224 

ИСТОРИЯ Четверг 
13:15-14:00 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6157/start/175411/ 
 

 https://youtu.be/RbQCIJD4T-E  §33 конспект, с.266 «объясните 
значение понятий и выражений» 

ФИЗ-РА    https://youtu.be/2XdYywkm9LY Легкая атлетика. Техника 
толкания ядра. Учебник  в.и.Лях  
стр.120-121. Рис 47 

ГЕОГРАФИЯ    Учебник «География», §1, стр 346-359,  атлас 
http://www.alleng.ru/edu/geogr.htm 
http://www.fipi.ru/ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3984/start/202
708/ 

Учебник «География», §1, стр 
346-359, П\Р №4 (страна по 
выбору) 

Информатика    https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&cat=informatika&
subcat=11-class&id=84  

1. Посмотреть видео урок на 
ресурсе  https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&ca
t=informatika&subcat=11-
class&id=84  
  

Технология    https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&cat=texnologiya&
subcat=11-class&id=85  

Посмотреть презентацию на 
ресурсе https://alimasova-
darya.ru/index.php?view=items&ca
t=texnologiya&subcat=11-
class&id=85 и подумать о том, 
что нового Вы узнали, а что было 
Вам уже известно о проектной 
работе? 

Обществознание  Понедельник 
и вторник 
13:15-14:00 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4887/start
/99040/ 
 

 https://youtu.be/2jwfbmhBT_s  §24 конспект, «вопросы для 
самопроверки» с.271 

СР АНГЛ.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3792/train/58747/ 
 

  У.4 с.142 – выбрать слово, 
объяснить почему. 
У.5,6,7,8,9,10,11 с.143 – 
письменно, объяснить 
употребление и записать перевод 
у.6 и 10. 
GR 18-20 в помощь, изучить. 

ФИЗ-РА    https://youtu.be/gy-QYn6p-ZE Техника метания гранаты. 
Учебник В.И. Лях стр.118-119 
рис.44; 45; 46 



МХК   https://school.yandex.ru/lessons?class=11#sch
edule 

https://nsportal.ru/shkola/mirovaya-khudozhestvennaya-
kultura/library/2013/07/14/prezentatsiya-smysl-vysokoy-
tragedii 

Просмотреть презентацию. 
составить 5 тестовых вопросов по 
содержанию. (по 4 варианта 
ответов, 1 правильный) 

ФИЗИКА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/1544/start
/ 

  §87 прочитать, стр 331 решить 
подробнозадание ЕГЭ (не только 
выбрать букву, а расписать 
решение). На оценку «3» 
достаточно три задачи 

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

Повторение  пунктуации: 
Выполнить в формате ЕГЭ 
задания № № 16.17. 18. 19,20, 21 
вариантов  5-7. Предложения 
писать полностью .расставляя 
знаки препинания на месте 
цифр.Ответы присылать 
своевременно. 

ЛИТЕРАТУРА    https://www.youtube.com/watch?v=wXoAeXZ9p0
0  

В, Г, Распутин. Прочитать повесть 
»ПОСЛЕДНИЙ СРОК». 
Определить проблематику 
повести, знать сюжет, основные 
образы произведения. 
Подготовиться к написанию 
сочинения по творчеству В, Г, 
Распутина. 

БИОЛОГИЯ http://1tvcrim
ea.ru уроки 
биологии 11 
класс 
«Абиогенез: 
возникновен
ие жизни — 
результат 
развития 
неживой 
природы» 

  Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool   и 
сайт:  www.yaklass.ru 
Интернет-ресурсы: http://www.darvin.muse-
um.ru-сайт «Государственного Дарвиновского 
музея» 

Учебник § 46 изучить. Написать 
конспект в тетради. 
Выполнить задание на  сайте:  
https://infourok/ru/scool   и 
сайте:  www.yaklass.ru 

ЧТ ОБЖ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5834/start
/104446/ 

  Посмотреть урок, самоанализ 

АНГЛ.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3792/start/58737/ 
 

  С.144-145 – вставить фразы, 
аудио или видео с 
выразительным чтением 
прислать мне. 
У.5,6,7 – выбрать нужное слово, 
перевести письменно. 

АЛГЕБРА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4079/start
/38319/ 

  Вариант 15 ЕГЭ (ПРОФИЛЬ) 
№ 5, № 9, (подробное решение) 

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

  Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 
Использовать сайт:  www.yaklass.ru 
 

Учебник § 29 изучить. Письменно 
выполнить в тетради, упр.1-4.  
Выполнить задание на  сайте:  
https://infourok/ru/scool   и 
сайте:  www.yaklass.ru 

АЛГЕБРА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4079/start
/38319/ 

  Вариант 15 ЕГЭ (ПРОФИЛЬ) 
 №11 (подробное решение) 

БИОЛОГИЯ http://1tvcrim   Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool Учебник § 47 изучить. Написать 



ea.ru уроки 
биологии   « 
Живое 
только от 
живого — 
теория 
биогенеза » 

Использовать сайт:  www.yaklass.ru 
Интернет-ресурсы: http://www.biology.ru-сайт 
“Биология» 
Дополнительная литература:  Грин Н. Биология. 
В . 3 т. Т. 2 / Н.Грин, У.Стаут, Д.Тейлор;  под ред. 
Р.Сопера.-М.: Мир, 2007.- 325 с. 

конспект в тетради. 
 Выполнить задание на  сайте:  
https://infourok/ru/scool   и 
сайте:  www.yaklass.ru 

ПТ  АСТРОНОМИЯ     https://www.youtube.com/watch?v=HextfelJPi4&l
ist=PL0zzEiEJBWR9JdieZCA0sQ2AuKUkkamSW&ind
ex=120 

§27 прочитать, стр 207 ответить 
на вопросы 

ГЕОМЕТРИЯ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4912/start
/23573/ 

  Стр 84-99 устно 
Упражнение 402 письменно 
(подробное решение) 

АНГЛ.ЯЗЫК  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3802/start/107772/ 
 

  
 

 С.146-147 – написать 
аналогичную статью о любом 
месте планеты. 

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

Повторение  пунктуации: 
Выполнить в формате ЕГЭ 
задания № № 16.17.18. 19. 20. 21  
вариантов   7. 8.9.Предложения 
писать полностью .расставляя 
знаки препинания на месте цифр. 

ЛИТЕРАТУРА    https://www.youtube.com/watch?v=tVXGRUrrm1
c  

 В . Г . РАСПУТИН. Написать 
сочинение по одному из 
прочитанных произведений 
автора .Обязательно укажите 
проблему. Выразите свое 
отношение к ней.  

ИСТОРИЯ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4805/start/175506/ 
 

 https://youtu.be/9XYM1KN4Hac  
https://youtu.be/s-0fpyrT1NM  

§34, с.272 вопросы 4 - 6 

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

 https://youtu.be/Lz0pG6b_TRI  §25, с.277 таблицу в тетрадь, 
написать конспект 

 


