Задания для реализации образовательных программ с использованием дистанционных
образовательных технологий и электронного обучения
с 06.04.2020 по 13.04.2020

11 КЛАСС
Адрес для проверки
домашнего задания

Раздел. Тема урока.
Задания/ дата
приема

Русский язык
stezenko.n@inbox.ru

Стеценко Н.П.
Повторение лексики и фразеологии

Электронный дневник

Повторение типов речи

Литература
stezenko.n@inbox.ru

Стеценко Н.П.
Личное и общественное в судьбе и творчестве А. Твардовского
(Учебник)
Поэма «Василий Теркин»
(Книга)
«Совесть и память» в творчестве А. Твардовского
(Книга)

Иностранный язык
vasiljeva.lll@yandex.ru

Электронный дневник

Васильева Е.Б.

Тема 7: «В ближайшие дни».
Формальное письмо. Обсуждение и написание формального письма.
1. учебник c.128- 129
2. д.з. в электронном журнале
Жизнь студента. Чтение, выполнение упражнений.

Электронный
дневник
Проверка
прикрепленных
файлов (e-mail,zoom,

1. учебник c.130- 131
2. д.з. в электронном журнале
Выполнение упражнение в формате ЕГЭ.
1. https://interneturok.ru/lesson/english/Подготовка е ЕГЭ/Грамматика
2. д.з. в электронном журнале

Алгебра
gorlin275@mail.ru

wiber,WhatsApp)

Горлин Н.Ю.
Вычисление площадей с помощью интегралов
1. §58
2.https://resh.edu.ru/subject/lesson/4037/start/269550/
3. https://uchi.ru/ задания от учителя

Электронный дневник

Контрольная работа по теме «Интеграл»

Геометрия
gorlin275@mail.ru

История
tatsins@mail.ru

Физика
gorlin275@mail.ru

Горлин Н.Ю.
Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. Объем
наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса
1. стр.165, §3
2. https://resh.edu.ru/subject/lesson/4046/start/23207/
Контрольная работа по теме «Объемы тел»

Электронный дневник

Синицына Т.Н.
Экономическое и социальное развитие 50-ые и 60-ые гг.
(https://resh.edu.ru/subject/lesson/6157/start/)
Научная и техническая революция в СССР
(https://resh.edu.ru/subject/lesson/6201/start/)
Внешняя политика СССР (https://resh.edu.ru/subject/lesson/4805/start/)

Эссе по теме
Конспект
Презентация

Горлин Н.Ю.
Обобщение по теме «Квантовая физика»
1. Повторить материалы главы 13
Контрольная работа по теме «Квантовая физика»

Электронный дневник

Астрономия
gorlin275@mail.ru

Горлин Н.Ю.
Массы и размеры звезд
§23, упражнение 19

Обществознание
tsarkoff777@mail.ru

Царьков В.Н.
§ 22 Гражданское право
§ 23 Семейное право

География
svetamv33@gmail.com

Электронный дневник

Конспект от руки в
тетради

Гаркушенко С.В.
1)Северная Америка.

1)Учебник Тема 9 пункт 1-2
https://resh.edu.ru/subject/4/11/
география 11 класс, урок № 7
2)Тема 9 пункт 3
( см. задание в группе
https://vk.com/
https://resh.edu.ru/subject/4/11/
География 11 класс, урок № 8

2) Северная Америка.

Биология
kudrjashoff@mail.ru

Химия
kudrjashoff@mail.ru

Кудряшов Е.А.
Современные представления о происхождении Жизни на Земле
Учебник § 89, § 90, § 91.
Письменно ответить на
вопросы: 1 – 5 после § 89,
вопросы: 1 – 3 после § 90,
вопросы: 1 – 3 после § 91.

06.04.2020
Электронный дневник

Кудряшов Е.А.
Обзор неметаллов.
Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты.
Старый учебник § 30, § 31.
Письменно ответить на
вопросы: 1 – 10 на стр. 138.

07.04.2020
Электронный дневник

Информатика
distant275informatika@gmai
l.com

Технология

Нелинов С.В.
Моделирование зависимостей между
величинами
Зарегистрироваться на РЭШ
https://resh.edu.ru/
Ученики должны перейти по этой ссылке для
привязки своих учётных записей.
https://resh.edu.ru/office/user/link_teacher/?code=8
d56d26a62f1e0cbf513
Онлайн урок
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/590132955
Время: 6 апр 2020 01:00 PM Москва
Идентификатор конференции: будет размещен в
группе класса
Практическая работа «Получение
07.04.2020
регрессионных моделей в MS Excel»
Домашнее задание –выполнить
практическую работу
https://drive.google.com/open?id=1g4hq611kA
wOloby2Tls-XC67GnwIJXjh
Готовую презентацию выслать на
электронную
почтуdistant275informatika@gmail.com
В теме письма указать класс, ФИО, ДЗ
Регрессионная модель

Нелинов С.В.

distant275informatika@gmai
l.com

Профессиональное образование,
Профессиональный рост
Онлайн урок
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/621034075
Время: 10 апр 2020 01:00 PM Москва
Идентификатор конференции: будет размещен в
группе класса

МХК
ILKA26@yandex.ru

Домашнее задание Создать презентацию
«Мой профессиональный рост»
Готовую презентацию выслать на
электронную
почтуdistant275informatika@gmail.com
В теме письма указать класс, ФИО, ДЗ
Профессиональный рост

Колесова И.Ю.
Стили и направления зарубежного изобразительного искусства.
https://www.youtube.com/watch?v=qkCvFsv96QY&feature=emb_logo

Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура

Мордвинцева И.О.

Сергеева Е.А.

aleks.fisshool275@yandex.ru 1.Учебник : §17 стр.67-74 (читать §, письменно отвечаем на

вопросы и задания после
параграфа)https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/03/26/do__11_klass_paragraf_17_uchebnik.pdf
2. Ведение мяча https://www.youtube.com/watch?v=ScORS1CGuUI
3. 2 шага бросок после ведения
https://www.youtube.com/watch?v=AsGpdnEhecM
1.Учебник : §19 стр.82-86 (читать §, письменно отвечаем на
вопрос 1 и задание 1 со стр. 92)
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/03/26/do__11_klass_paragraf_19_uchebnik.pdf;
2.Представим, что вы тренер волейбольной команды и вам нужно
придумать эмблему и девиз своей команды, работу оформить на
листке А4)

11.04.2020
Д/З на эл.почту

17.04.2020
Д/З на эл.почту

