
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/4912/start
/23573/ 

  СТР 138, №547 
СТР 161, № 648 (а,б) 
СТР 173, № 701 (а,б)  

ИСТОРИЯ Четверг 
13:15-14:00 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4874/start/21
1516/  

  §37 - 38 конспект 

ФИЗ-РА    https://youtu.be/2XdYywkm9LY Легкая атлетика. Техника 
толкания ядра. Учебник  в.и.Лях  
стр.124-181. Рис 49 

ГЕОГРАФИЯ    Учебник «География», §18, 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», §18, стр 
346-359, П\Р №4 (страна по 
выбору) 

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  

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? 

Обществознание  Понедельник 
и вторник 
13:15-14:00 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4886/start/22
7482/  

 https://youtu.be/_eplRKtHRFs  §27, с.303 таблицу в тетрадь, 
написать конспект 

СР АНГЛ.ЯЗЫК   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5358/main/76547/ 
 
 
 

   
У.2 С.149–сделать таблицу из 2 
столбиков, в 1 столбик записать 
британский вариант, во второй – 
американский. 
 

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

МХК     https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-protivorechiya-v-
otechestvennoy-hudozhestvennoy-kulture-poslednih-
desyatiletiy-hh-veka-2436925.html   

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

ФИЗИКА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/3900/start/87   Решить задание из 



32/ 
 

прикрепленного файла 

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

 Выполнить в формате  ЕГЭ все 
задания варианта  № 25. Работы  
присылать своевременно. 

ЛИТЕРАТУРА     
https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/
03/08/prezentatsiya-po-proizvedeniyu-vastafeva-
tsar-ryba 
  

В. П. Астафьев.  Создать краткий 
конспект жизни и творчества 
писателя.  Прочитать повесть  
»Царь- рыба». Определить 
проблематику повести, знать 
сюжет, основные образы 
произведения.   

БИОЛОГИЯ http://1tvcrim
ea.ru уроки 
биологии 11 
класс «  
Развитие 
жизни в 
мезозое и 
кайнозое » 

  Интернет-ресурсы: http://www.evolution.pow-
ernet.ru-сайт «История развития жизни».  
Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool 

Учебник § 50 изучить Выполнить 
домашнее задание на сайте:  
https://infourok/ru/scool 
 

ЧТ ОБЖ     https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=PG
N68Iyx3e8 

Учебник, читать § 

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

  У.3 с.150 – прочитать текст, 
вставить слова в пробелы, 
прослушав аудио. 
 

АЛГЕБРА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4064/start
/38069/ 

  Вариант 17-24 Профиль 
Задания № 4 из этих вариантов 

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

  Использовать сайт:  https://infourok/ru/scool Учебник §32, письменно 
выполнить в тетради  упр. 1-4, 
тесты с объяснением . Выполнить 
контрольную работу  на сайте:  
https://infourok/ru/scool 

АЛГЕБРА  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4064/start
/38069/ 

  Вариант 17-24 Профиль 
Задания № 4 из этих вариантов 

БИОЛОГИЯ www.youtub
e.com 
видеоурок 
по биологии 
11 класс «   
Взаимодейст
вие 
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 Выполнить 
домашнее задание на сайте:  
https://infourok/ru/scool 
 

ПТ  АСТРОНОМИЯ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/4937/start/19
7941/ 
 

  § 27 прочитать, стр 207 дать 
подробный ответ на один из двух 
вопросов в конце § 

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

  Вариант 18 ЕГЭ ПРОФИЛЬ. 
Прислать № 6, 8, 14 

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

  
 

С.151 – прочитать текст, 
прослушать аудио и записать 
измененные слова в пробелы. 

РУС.ЯЗЫК    https://100balnik.com/и-п-цыбулько-егэ-2020-  Выполнить в формате ЕГЭ ВСЕ 



сборник-по-русскому-я/  ЗАДАНИЯ  варианта № 26.  
ЛИТЕРАТУРА    https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2013/

03/08/prezentatsiya-po-proizvedeniyu-vastafeva-
tsar-ryba  

 В . П. Астафьев .Знать сюжет 
повести «Царь-рыба», 
проблематику произведения.  
Письменно ответить : 
«Взаимоотношения человека и 
природы в повести « Царь-рыба». 
Обязательно укажите проблему. 
Выразите свое отношение к ней. 
Работу прислать СВОЕВРЕМЕННО. 

ИСТОРИЯ  https://resh.edu.ru/subject/lesson/5799/start/17
6722/  

   §39 - 40, конспект в тетрадь 

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

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

 


