
День 

неде

ли 

10 

кл. 

Расписание 

 

10 класс 

Тема урока Телеканал 

«Первый Крымский» 

РЭШ 

(Российская 

электронная 

школа) 

https://resh.edu.ru

/ 

Другие ресурсы Домашнее задание в ЭлЖур 

или Дневник.ру 

ВТ 

21.04 

Геометрия Решение задач по теме 

«Многогранники» 

  Л.С. Атанасян Геометрия 

(базовый уровень).10-11 кл. - 

М.: ОАО Издательство 

"Просвещение", 2014 

П. 27-33 повторить,  №234,310 

решить 

Химия Свойства белков. 

Превращение белков в 

организме. Успехи в изучении 

и синтезе белков. 

Лабораторный опыт: 

16.Цветные реакции на белки 

(биуретовая и 

ксантопротеиновая реакции). 

 

  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия (базовый уровень).10 кл. 

- М.: ОАО 

Издательство"Просвещение", 

2014  (С приложением на 

электронном носителе). 

Просмотреть Лабораторный 

опыт 

https://www.youtube.com/watch?

v=geyz_MDx4UE 

 

§38 повторить, просмотреть 

видеоопыт, прописать 

лабораторный опыт №16 на 

стр.181 

 

Физическая культура Совершенствование техники 

метания мяча 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/634/ 

 

Лях В.И. Физическая 

культура.10 - 11 кл.- М.: ОАО 

Издательство "Просвещение", 

2014 

https://yandex.ru/video/preview/?f

ilmId=8636553136544648014&fr

om=tabbar&text=метание+мяча

+на+заданное+расстояние+8+к

ласс 

 

 

 

Английский язык  Музей Мадам Тюссо   Spotlight 10 («Английский в 

фокусе-10»). Авторы: О. В. 

Афанасьева, Д. Дули, И. В. 

Михеева, Б. Оби, В. 

Эванс Москва, 

ExpressPublishing, 

«Просвещение» - 2014 г 

https://www.youtube.com/watch?

v=U3xRRBn8zrc 

стр 133 упр 4,5 

Алгебра и НА Простейшие неравенства для 

синуса и косинуса 

  Никольский С.М. Математика: 

алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа 

П. 11.5 изучить, стр. 310-314 

№11.33,11.36 (а,б,в)  решить 

https://www.youtube.com/watch?v=geyz_MDx4UE
https://www.youtube.com/watch?v=geyz_MDx4UE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/634/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/634/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8636553136544648014&from=tabbar&text=метание+мяча+на+заданное+расстояние+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8636553136544648014&from=tabbar&text=метание+мяча+на+заданное+расстояние+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8636553136544648014&from=tabbar&text=метание+мяча+на+заданное+расстояние+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8636553136544648014&from=tabbar&text=метание+мяча+на+заданное+расстояние+8+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8636553136544648014&from=tabbar&text=метание+мяча+на+заданное+расстояние+8+класс
https://www.youtube.com/watch?v=U3xRRBn8zrc
https://www.youtube.com/watch?v=U3xRRBn8zrc


(базовый уровень). 10 кл - М.: 

ОАО Издательство 

"Просвещение", 2014 

Обществознание, 

включая экономику и 

право 

Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6135/

main/205852/ 

Обществознание 10 класс/ 

под.ред. 

М.Н.БоголюбоваА.Ю.Лазебник

овойА.И.Матвеева. 

Изд. Просвещение. 2014 г. 

 

Прочитать § 25. Выполнить 

задания 2, 3. 

СР 

22.04 

Алгебра и НА Простейшие неравенства для 

тангенса и котангенса 

  Никольский С.М. Математика: 

алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый уровень). 10 кл - М.: 

ОАО Издательство 

"Просвещение", 2014, 2016 

П. 11.6  изучить, стр. 315-318, 

№11.38, 11.41 (а,б,в)  решить 

Технология Нанотехнологии   https://www.youtube.com/watch?

v=ADGiH107V4Q 

Просмотреть видео.Составить 

конспект. Найти  несколько 

продуктов «Нанотехнологии 

будущего» 

 

География Машиностроение http://1tvcrimea.ru/content

/domashnee-zadanie-10-

klass-algebra-russkiy-

yazyk-geografiya-vypusk-

ot-2042020 

 Максаковский В.П. География 

(базовый уровень) 10-11кл. - 

М.:Издательство 

"Просвещение", 2014, 2016 

Стр.146-147 изучить, 

выполнить зад.13 на стр.183 

Обществознание, 

включая экономику и 

право 

 Правовое регулирование 

занятости и трудоустройства 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6135/

main/205852/ 

Обществознание 10 класс/ 

под.ред. 

М.Н.БоголюбоваА.Ю.Лазебник

овойА.И.Матвеева. 

Изд. Просвещение. 2014 г. 

 

Прочитать § 25. Выполнить 

задания 2, 3. 

История Перелом в войне на Тихом 

океане в 1943 г.Битва при 

Эль-Аламейне в октябре-

ноябре 1942 г. Освобождение 

Северной Африки летом 1943. 

Свержение режима 

Муссолини 

Тегеранская конференция 

«большой тройки». 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/5983/

main/174712/ 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/6020/

main/174650/ 

А.О.Ссороко-Цюпа. Всеобщая 

история. Новейшая история. 

Прочитать текст.  

Ответить на вопросы: В чем 

состоял коренной перелом в 

ходе Второй мировой войны. 

Почему открытие Второго 

фронта вызывало разногласия 

среди союзников. Когда и где 

окончательно был решен 

вопрос открытия Второго 

фронта. 

МХК От раздробленных княжеств к   Рапацкая Л.А. Мировая  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6135/main/205852/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6135/main/205852/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6135/main/205852/
https://www.youtube.com/watch?v=ADGiH107V4Q
https://www.youtube.com/watch?v=ADGiH107V4Q
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-10-klass-algebra-russkiy-yazyk-geografiya-vypusk-ot-2042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-10-klass-algebra-russkiy-yazyk-geografiya-vypusk-ot-2042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-10-klass-algebra-russkiy-yazyk-geografiya-vypusk-ot-2042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-10-klass-algebra-russkiy-yazyk-geografiya-vypusk-ot-2042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-10-klass-algebra-russkiy-yazyk-geografiya-vypusk-ot-2042020
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6135/main/205852/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6135/main/205852/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6135/main/205852/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5983/main/174712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5983/main/174712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5983/main/174712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6020/main/174650/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6020/main/174650/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6020/main/174650/


Московской Руси художественная культура в 2-х 

ч.10 кл. - М.: Гуманитарный 

издательский центр Владос,  

2014 

Стр. 314-318 читать, ответить 

на вопрос 1 стр. 332 письменно. 

https://infourok.ru/ot-

razdroblennih-knyazhestv-k-

moskovskoy-rusi-utverzhdenie-

obscherusskogo-

hudozhestvennogo-stilya-klass-

2323055.html 

 

 

ЧТ 

23.04 

Биология Неполное доминирование. 

Анализирующее 

скрещивание. Сцепленное

 наследование генов. 

Генетические карты хромосом 

  Сухорукова Л.Н., Кучменко 

В.С., Иванова Т.В. Биология 

(базовый уровень)10 - 11 кл. - 

М.: ОАО Издательство 

"Просвещение". 2014, 2016 (С 

приложением на электронном 

носителе). 

https://www.youtube.com/watch?

v=77MRkxdZ-us 

 

1)Изучить  §22 стр.54-55 

2)составить опорный конспект  

 

 

Химия Понятие об азотсодержащих 

гетероциклических 

соединениях. Нуклеиновые 

кислоты 

  Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия (базовый уровень).10 кл. 

- М.: ОАО 

Издательство"Просвещение", 

2014  (С приложением на 

электронном носителе). 

https://www.youtube.com/watch?

v=WMh6DeMxfy8 

 

1)Изучить  §39,40 выписать 

основные понятия  

*2)выполнить зад.2 на стр.186 

письменно 

 

Английский язык Балет в Большом Театре   Spotlight 10 («Английский в 

фокусе-10»). Авторы: О. В. 

Афанасьева, Д. Дули, И. В. 

Михеева, Б. Оби, В. 

Эванс Москва, 

ExpressPublishing, 

«Просвещение» - 2014 г 

https://infourok.ru/prezentaciya-

bolshoy-teatr-angliyskiy-spotligt-

1835386.html 

стр 9 ответить на вопросы, стр 

57 упр 3,2 

https://www.youtube.com/watch?v=77MRkxdZ-us
https://www.youtube.com/watch?v=77MRkxdZ-us
https://www.youtube.com/watch?v=WMh6DeMxfy8
https://www.youtube.com/watch?v=WMh6DeMxfy8
https://infourok.ru/prezentaciya-bolshoy-teatr-angliyskiy-spotligt-1835386.html
https://infourok.ru/prezentaciya-bolshoy-teatr-angliyskiy-spotligt-1835386.html
https://infourok.ru/prezentaciya-bolshoy-teatr-angliyskiy-spotligt-1835386.html


Физика Лабораторная работа№5 

«Изучение последовательного 

и параллельного соединения 

проводников» 

http://1tvcrimea.ru/content

/domashnee-zadanie-10-

klass-fizika-literatura-

angliyskiy-yazyk-vypusk-

ot-110420 

 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. Физика (базовый 

уровень).10 кл. - М.: ОАО 

Издательство "Просвещение", 

2014, 2016 (с приложением на 

электронном носителе) 

https://www.youtube.com/watch?

v=YBg3r6rbNGQ 

последовательное соединение 

https://www.youtube.com/watch?

v=-yy8rbt5ucQ -параллельное 

соединение  

Заполнить таблицы по плану и 

записать выводы к 

лабораторной работе 

Литература Ф.М.Достоевский 

«Преступление и наказание». 

Образы униженых и 

оскорбленных. Петербург 

Достоевского. 

  Зинин С.А., Сахаров В.И. 

Русский язык и литература. 

Литература. В 2 ч. (базовый 

уровень).10 кл. - М.: «Русское 

слово», 2014 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-literature-mir-unizhennih-v-

romane-prestuplenie-i-nakazanie-

3074612.html 

 

 

Читать роман. Сообщения: 

«История жизни 

Раскольникова», «Отношение 

Раскольникова к матери, сестре, 

Соне, окружающим людям» 

Литература Ф.М.Достоевский 

«Преступление и наказание». 

Образ Сонечки 

Мармеладовой и проблема 

нравственного идеала автора. 

http://1tvcrimea.ru/content

/domashnee-zadanie-10-

klass-literatura-biologiya-

khimiya-vypusk-ot-

31032020 

 Зинин С.А., Сахаров В.И. 

Русский язык и литература. 

Литература. В 2 ч. (базовый 

уровень).10 кл. - М.: «Русское 

слово», 2014 

https://infourok.ru/prezentaciya-

po-literature-vechnaya-sonechka-

kak-nravstvenniy-ideal-avtora-

3074559.html 

 

Напишите письмо Софье 

Мармеладовой 

Физическая культура Инструктаж по ТБ на уроках 

лёгкой атлетики. 

Спец.беговые упражнения. 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4632/

main/196238/ 

 

Лях В.И. Физическая 

культура.10 - 11 кл.- М.: ОАО 

Издательство "Просвещение", 

2014 

 

 

ПТН 

24..0

4 

ОБЖ Военно-воздушные силы 

(ВВС) и воздушно-десантные 

войска, их состав и  

предназначение, вооружение 

и военная техника 

  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

(под ред. Смирнова А.Т.) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

уровень)10 кл. - М.: ОАО 

Издательство "Просвещение", 

2014 

Параграф 41, зад. 2,3 

Алгебра и НА Неравенства, сводящиеся к   Никольский С.М. Математика: П. 11.7 изучить, стр.319-321  

http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-10-klass-fizika-literatura-angliyskiy-yazyk-vypusk-ot-110420
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-10-klass-fizika-literatura-angliyskiy-yazyk-vypusk-ot-110420
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-10-klass-fizika-literatura-angliyskiy-yazyk-vypusk-ot-110420
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-10-klass-fizika-literatura-angliyskiy-yazyk-vypusk-ot-110420
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-10-klass-fizika-literatura-angliyskiy-yazyk-vypusk-ot-110420
https://www.youtube.com/watch?v=YBg3r6rbNGQ
https://www.youtube.com/watch?v=YBg3r6rbNGQ
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-mir-unizhennih-v-romane-prestuplenie-i-nakazanie-3074612.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-mir-unizhennih-v-romane-prestuplenie-i-nakazanie-3074612.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-mir-unizhennih-v-romane-prestuplenie-i-nakazanie-3074612.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-mir-unizhennih-v-romane-prestuplenie-i-nakazanie-3074612.html
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-10-klass-literatura-biologiya-khimiya-vypusk-ot-31032020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-10-klass-literatura-biologiya-khimiya-vypusk-ot-31032020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-10-klass-literatura-biologiya-khimiya-vypusk-ot-31032020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-10-klass-literatura-biologiya-khimiya-vypusk-ot-31032020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-10-klass-literatura-biologiya-khimiya-vypusk-ot-31032020
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-vechnaya-sonechka-kak-nravstvenniy-ideal-avtora-3074559.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-vechnaya-sonechka-kak-nravstvenniy-ideal-avtora-3074559.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-vechnaya-sonechka-kak-nravstvenniy-ideal-avtora-3074559.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-vechnaya-sonechka-kak-nravstvenniy-ideal-avtora-3074559.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4632/main/196238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4632/main/196238/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4632/main/196238/


 

простейшим с заменой 

неизвестного 

алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый уровень). 10 кл - М.: 

ОАО Издательство 

"Просвещение", 2014 

№11.43 (абв),11.449 (абв) 

решить 

Геометрия Параллельность прямых и 

плоскостей 

  Л.С.АтанасянГеометрия 

(базовый уровень).10-11 кл. - 

М.: ОАО Издательство 

"Просвещение", 2014 

Повторить п. 4-14  , №88, 103 

решить 

Английский язык Музыка   Spotlight 10 («Английский в 

фокусе-10»). Авторы: О. В. 

Афанасьева, Д. Дули, И. В. 

Михеева, Б. Оби, В. 

Эванс Москва, 

ExpressPublishing, 

«Просвещение» - 2014 г 

https://www.youtube.com/watch?

v=CD98DdHqjBM 

Упр 4 стр 134 , упр 4 стр 57 

(карточки) 

Физическая культура Совершенствование техники 

прыжка в длину способом 

прогнувшись 

 https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/3690/

start/77552/ 

 

  Лях В.И. Физическая 

культура.10 - 11 кл.- М.: ОАО 

Издательство "Просвещение", 

2014 

 

 

Информатика и ИКТ Практическая работа №15 

"Программирование 

обработки строк символов" 

  Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. Информатика. 

Базовый уровень.10кл. - М.: 

ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний", 2014, 2016 

 

§28 изучить, Вопросы № стр. 

190 письменно 

https://www.youtube.com/watch?v=CD98DdHqjBM
https://www.youtube.com/watch?v=CD98DdHqjBM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3690/start/77552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3690/start/77552/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3690/start/77552/


УТВЕРЖДЕНО  

Директор МБОУ «Тепловская школа» 

_____________ С.М.Меметов. 

День 

недел

и 

Расписание 

 

11 класс 

Тема урока Телеканал 

"Первый 

Крымский" 

РЭШ 

(Российская 

электронная 

школа) 

https://resh.edu.ru/ 

Другие ресурсы Домашнее задание в 

ЭлЖур или 

Дневник.ру 

ВТ 

21.04 

Алгебра и 

начала анализа 
Контрольная работа 

№7 по теме 

«Решение уравнений 

и неравенств» 

  учебник для 

общеобразовательных. 

организаций: базовый и 

проф. уровни / [С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, 

Н.Н. Решетников, А.В. 

Шевкин], - М.: 

Просвещение, 2014. – 431с.: 

ил.- (МГУ – школе). 

Решать вар.ЕГЭ 

Экономика Изучение места 

России в мировой 

экономике. 

Характеристика 

структуры внешней 

торговли РФ. 

  Хасбулатов Р.И. 

Экономика (базовый 

уровень) 11кл. – М.: ООО 

«ДРОФА», 2014. 

П.23 стр.127-134. Зад 

3-5 стр.135. 

Геометрия Многогранники: 

параллелепипед, 

призма, пирамида, 

площади их 

поверхностей, 
объемы 

http://1tvcrimea.ru/co

ntent/domashnee-

zadanie-11-klass-

russkiy-yazyk-

geometriya-fizika-
vypusk-ot-2042020  

 

 

 

  

 Учебник: Геометрия. 10-11 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: базовый и 

углубл. уровни / [Л. С. 
Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др.], - М.: 

Просвещение, 2014. – 

255с.:ил.- (МГУ – школе). 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=gOuxtPsqXCQ 

Глава 3. Повторить 

определения и 

формулы,№222, 

225 

https://resh.edu.ru/
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-11-klass-russkiy-yazyk-geometriya-fizika-vypusk-ot-2042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-11-klass-russkiy-yazyk-geometriya-fizika-vypusk-ot-2042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-11-klass-russkiy-yazyk-geometriya-fizika-vypusk-ot-2042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-11-klass-russkiy-yazyk-geometriya-fizika-vypusk-ot-2042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-11-klass-russkiy-yazyk-geometriya-fizika-vypusk-ot-2042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-11-klass-russkiy-yazyk-geometriya-fizika-vypusk-ot-2042020
https://www.youtube.com/watch?v=gOuxtPsqXCQ
https://www.youtube.com/watch?v=gOuxtPsqXCQ


 

Литература 

 

 

 Б.Л.Пастернак. 

Роман «Доктор 

Живаго». Работа с 

текстом 
 

https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3817/start/

13561/ 

 

Зинин С.А. 

Русский язык и литература. 

Литература. В 2 ч. (базовый 

уровень).11 кл.  

- М.: ООО «Русское слово», 

2014 

Стр.146-148 читать, 

подготовить 

сообщение по теме 

вопроса №1 стр.158 в 

рубрике 

«Коллективные и 

индивидуальные 

проекты». 

Химия Химия в 

промышленности. 

Принципы 

химического 

производства. 

 

http://1tvcrimea.ru/co

ntent/domashnee-

zadanie-11-klass-

geometriya-russkiy-

yazyk-khimiya-

vypusk-ot-1042020 

 Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. 

Химия (базовый 

уровень).11 кл. - М.: ОАО 

Издательство"Просвещение

", 2014 

(С приложением на 

электронном носителе). 

Изучить §43, 

письменно ответить 

на вопросы стр.197, 1-

4 

Подготовка  к 

ЕГЭ по 

русскому языку 

 Практикум по 

написанию  

 

Сочинения 

 

 

    Сборник вариантов по 

подготовке к ЕГЭ 

Написать сочинение 

по Варианту №14, 

задание 27 

СР 

22.04 

Алгебра и 

начала анализа 

Метод замены 

неизвестных 

Анализ контрольной 

работы. Числа 

http://1tvcrimea.ru/co

ntent/domashnee-

zadanie-11-klass-

algebra-russkiy-

yazyk-

obshchestvoznanie-

vypusk-ot-13042020  

https://ege.sdamgia.ru/  

 

 

учебника для 

общеобразовательных. 

организаций: базовый и 

проф. уровни / [С.М. 

Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. 

Шевкин], - М.: 

Просвещение, 2014. – 

431с.: ил.- (МГУ – 

школе). 

Стр 410 №1 (абв) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3817/start/13561/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3817/start/13561/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3817/start/13561/
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-11-klass-geometriya-russkiy-yazyk-khimiya-vypusk-ot-1042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-11-klass-geometriya-russkiy-yazyk-khimiya-vypusk-ot-1042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-11-klass-geometriya-russkiy-yazyk-khimiya-vypusk-ot-1042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-11-klass-geometriya-russkiy-yazyk-khimiya-vypusk-ot-1042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-11-klass-geometriya-russkiy-yazyk-khimiya-vypusk-ot-1042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-11-klass-geometriya-russkiy-yazyk-khimiya-vypusk-ot-1042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-11-klass-algebra-russkiy-yazyk-obshchestvoznanie-vypusk-ot-13042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-11-klass-algebra-russkiy-yazyk-obshchestvoznanie-vypusk-ot-13042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-11-klass-algebra-russkiy-yazyk-obshchestvoznanie-vypusk-ot-13042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-11-klass-algebra-russkiy-yazyk-obshchestvoznanie-vypusk-ot-13042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-11-klass-algebra-russkiy-yazyk-obshchestvoznanie-vypusk-ot-13042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-11-klass-algebra-russkiy-yazyk-obshchestvoznanie-vypusk-ot-13042020
http://1tvcrimea.ru/content/domashnee-zadanie-11-klass-algebra-russkiy-yazyk-obshchestvoznanie-vypusk-ot-13042020
https://ege.sdamgia.ru/


 

Геометрия Векторы в 

пространстве 

 https://www.youtube.c

om/watch?v=p5Q7im

3qtzY 

 

Учебник: Геометрия. 10-11 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: базовый и 

углубл. уровни / [Л. С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др.], - М.: 

Просвещение, 2014. – 

255с.:ил.- (МГУ – школе). 

П. 38 повторить 

теорию, №320,322 

Технология Исторические 

сведения по теме 

проекта 

   https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-tehnologii-

istoricheskie-svedeniya-po-

teme-proekta-
4258163.html?is_new 

 

   

Подготовить исторические 

сведения, выбранного 

объекта 

Физика Чернобыльская 

катастрофа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Чаругин В.М. 

Физика (базовый 

уровень).11 кл.- М.:  ОАО 

Издательство 

"Просвещение", 2014 

(С приложением на 

электронном носителе) 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=w8icc8sWqHI 

 

 

 

 

Изучить видео, 

заполнить таблицу по 

образцу. 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

Россия сегодня  ,https://interneturok.ru

/lesson/istoriya-

rossii/11-kla  

 Учебник История России 

А.А.Левандовский,Ю.А. 

Щетинов.:Просвещение, 

2014 год 

 

§43 читать, ответить 

на вопросы ( устно), 

пройти по 

ссылке https://onlinetes

tpad.com/ru/test/6814-

khronologiches.. решит

https://www.youtube.com/watch?v=p5Q7im3qtzY
https://www.youtube.com/watch?v=p5Q7im3qtzY
https://www.youtube.com/watch?v=p5Q7im3qtzY
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-istoricheskie-svedeniya-po-teme-proekta-4258163.html?is_new
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-istoricheskie-svedeniya-po-teme-proekta-4258163.html?is_new
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-istoricheskie-svedeniya-po-teme-proekta-4258163.html?is_new
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-istoricheskie-svedeniya-po-teme-proekta-4258163.html?is_new
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-istoricheskie-svedeniya-po-teme-proekta-4258163.html?is_new
https://www.youtube.com/watch?v=w8icc8sWqHI
https://www.youtube.com/watch?v=w8icc8sWqHI
https://vk.com/away.php?to=https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/novyy-kurs-rossii-2000-2008-gg/rossiyskaya-federatsiya-segodnya&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/novyy-kurs-rossii-2000-2008-gg/rossiyskaya-federatsiya-segodnya&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/novyy-kurs-rossii-2000-2008-gg/rossiyskaya-federatsiya-segodnya&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://onlinetestpad.com/ru/test/6814-khronologicheskij-test-istoriya-rossii-nachalo-20-veka&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://onlinetestpad.com/ru/test/6814-khronologicheskij-test-istoriya-rossii-nachalo-20-veka&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://onlinetestpad.com/ru/test/6814-khronologicheskij-test-istoriya-rossii-nachalo-20-veka&cc_key=


ь тест- онлайн 

Обществознани

е, включая 

экономику и 

право 

Процессуальное 

право: уголовный 

процесс 

 https://www.youtube.c

om/watch?v=j7NI5H

OwaTI 

Учебник 11 класс 

«Обществознание Базовый 

уровень. Л.Н. Боголюбов, 

Ю.И. Аверьянов, Н.И. 

Городецкая. М.: 

Просвещение, 2014 г.» I 

Просмотреть 

презентацию 

https://nsportal.ru/shkol

a/obshchestvoznanie/lib

rary/2013/06/12/protses

sualnoe-pravo-

ugolovnyy-protsess с 

23 слайда ответить на 

вопросы тестов 

письменно  

 

Английский 

язык 
Жизнь студентов в 

Великобритании 

 https://www.youtube.c

om/watch?v=KffzBhF

4b-w 

Spotlight 11 («Английский 

в фокусе-11»). Авторы: О. 

В. Афанасьева, Д. Дули, 

И. В. Михеева, Б. Оби, В. 

ЭвансМосква, Express 

Publishing, «Просвещение» 

- 2014 г  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=Wr_0g6jAL8o 

-- 

 

Стр 131 упр 2, стр 56 

упр 2 (карточки) 

ЧТ 

23.04 

Английский 

язык 
Успешный человек  https://www.youtube.c

om/watch?v=sSSqc1q

G238 

 

Spotlight 11 («Английский 

в фокусе-11»). Авторы: О. 

В. Афанасьева, Д. Дули, 

И. В. Михеева, Б. Оби, В. 

ЭвансМосква, Express 

Publishing, «Просвещение» 

- 2014 г 

Упр1,2 стр 59 

карточки, стр 9 

ответить на вопросы 

Физика Физика элементарных 

частиц 

 https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5909/main/

48496/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/5909/main/48496/ 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Чаругин В.М. 

Физика (базовый 

уровень).11 кл.- М.:  ОАО 

Издательство 

Изучить параграф 95, 

воспользоваться 

планом конспектом. 

https://vk.com/away.php?to=https://www.youtube.com/watch?v=j7NI5HOwaTI&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://www.youtube.com/watch?v=j7NI5HOwaTI&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://www.youtube.com/watch?v=j7NI5HOwaTI&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https://www.youtube.com/watch?v=j7NI5HOwaTI&cc_key=
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2013/06/12/protsessualnoe-pravo-ugolovnyy-protsess
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2013/06/12/protsessualnoe-pravo-ugolovnyy-protsess
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2013/06/12/protsessualnoe-pravo-ugolovnyy-protsess
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2013/06/12/protsessualnoe-pravo-ugolovnyy-protsess
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2013/06/12/protsessualnoe-pravo-ugolovnyy-protsess
https://www.youtube.com/watch?v=KffzBhF4b-w
https://www.youtube.com/watch?v=KffzBhF4b-w
https://www.youtube.com/watch?v=KffzBhF4b-w
https://www.youtube.com/watch?v=Wr_0g6jAL8o
https://www.youtube.com/watch?v=Wr_0g6jAL8o
https://www.youtube.com/watch?v=sSSqc1qG238
https://www.youtube.com/watch?v=sSSqc1qG238
https://www.youtube.com/watch?v=sSSqc1qG238
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5909/main/48496/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5909/main/48496/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5909/main/48496/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5909/main/48496/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5909/main/48496/


"Просвещение", 2014 

(С приложением на 

электронном носителе) 

МХК От раздробленных 

княжеств к 

Московской Руси 

 https://infourok.ru/ot-

razdroblennih-

knyazhestv-k-

moskovskoy-rusi-

utverzhdenie-

obscherusskogo-

hudozhestvennogo-

stilya-klass-

2323055.html 

 

Рапацкая Л.А. 

Мировая художественная 

культура в 2-х ч.10 кл. 

 - М.: Гуманитарный  

издательский центр Владос, 

2014. 

Стр. 314-318 читать, 

ответить на вопрос 1 стр. 

332 письменно. 

 

 

Русский язык  Знаки препинания в 

СПП предложении с 

одним придаточным. 

Знаки препинания в 

СПП с несколькими 

придаточными 

  https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/2225/start/ 

 

 Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений, Русский язык 

10- 11 класы. 

А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова,- М.: 

Просвещение, 2016 г. 

 Составить или 

подобрать текст, в 

котором 

использованы СПП с 

разными видами 

придаточных 

Литература Б.Л.Пастернак. Роман 

«Доктор Живаго». 

Его проблематика и 

художественное 

своеобразие 

 https://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/3804/start/

14718/ 

 Учебник для 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

уровень: в 2 ч. Ч.2. 

С.А.Зимин, В.А.Чалмаев.- 

М.: ООО «Русское слово –

учебник», 2014  г. 

Стр.148- 156 читать, 

письменно ответить 

на вопросы 5,6,7 

Английский 

язык 
Пути изменения 

мира 

 https://www.youtube.c

om/watch?v=DuD8Rd

61q18 

Spotlight 11 («Английский 

в фокусе-11»). Авторы: О. 

В. Афанасьева, Д. Дули, 

И. В. Михеева, Б. Оби, В. 

ЭвансМосква, Express 

Publishing, «Просвещение» 

- 2014 г 

-- 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=P3k148sIiSk 

стр 132 упр 2а, 

написать эссе на тему 

«« How to change the 

world for the better»» 

https://infourok.ru/ot-razdroblennih-knyazhestv-k-moskovskoy-rusi-utverzhdenie-obscherusskogo-hudozhestvennogo-stilya-klass-2323055.html
https://infourok.ru/ot-razdroblennih-knyazhestv-k-moskovskoy-rusi-utverzhdenie-obscherusskogo-hudozhestvennogo-stilya-klass-2323055.html
https://infourok.ru/ot-razdroblennih-knyazhestv-k-moskovskoy-rusi-utverzhdenie-obscherusskogo-hudozhestvennogo-stilya-klass-2323055.html
https://infourok.ru/ot-razdroblennih-knyazhestv-k-moskovskoy-rusi-utverzhdenie-obscherusskogo-hudozhestvennogo-stilya-klass-2323055.html
https://infourok.ru/ot-razdroblennih-knyazhestv-k-moskovskoy-rusi-utverzhdenie-obscherusskogo-hudozhestvennogo-stilya-klass-2323055.html
https://infourok.ru/ot-razdroblennih-knyazhestv-k-moskovskoy-rusi-utverzhdenie-obscherusskogo-hudozhestvennogo-stilya-klass-2323055.html
https://infourok.ru/ot-razdroblennih-knyazhestv-k-moskovskoy-rusi-utverzhdenie-obscherusskogo-hudozhestvennogo-stilya-klass-2323055.html
https://infourok.ru/ot-razdroblennih-knyazhestv-k-moskovskoy-rusi-utverzhdenie-obscherusskogo-hudozhestvennogo-stilya-klass-2323055.html
https://infourok.ru/ot-razdroblennih-knyazhestv-k-moskovskoy-rusi-utverzhdenie-obscherusskogo-hudozhestvennogo-stilya-klass-2323055.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2225/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2225/start/
https://www.youtube.com/watch?v=DuD8Rd61q18
https://www.youtube.com/watch?v=DuD8Rd61q18
https://www.youtube.com/watch?v=DuD8Rd61q18
https://www.youtube.com/watch?v=P3k148sIiSk
https://www.youtube.com/watch?v=P3k148sIiSk


 

Физкультура      

ПТН 

24.04 

Химия Чёрные и цветные 

металлы. Понятие о 

сплавах. 

  Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. 

Химия (базовый 

уровень).11 кл. - М.: ОАО 

Издательство"Просвещение

", 2014 

(С приложением на 

электронном носителе). 

Изучить §33, §44, стр. 

199 (до получения 

чугуна), письменно 

ответить на вопросы 

стр. 154 з. 1-4 

ОБЖ Обязанности и 

добровольнвя 

подготовка граждан к 

воинской службе 

  Работа по учебнику 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. (под ред. Смирнова 

А.Т.) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 11 кл.  

- М.:  ОАО Издательство 

"Просвещение", 2014. 

П.34,35,36. Зад. 2 

стр.178 

Алгебра и 

начала анализа 

Алгебраические 

выражения 

 https://www.youtube.c

om/watch?v=R3u9DY

-WlYs 

учебник для 

общеобразовательных. 

организаций: базовый и 

проф. уровни / [С.М. 

Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. 

Шевкин], - М.: 

Просвещение, 2014. – 

431с.: ил.- (МГУ – 

школе). 

 

Стр 412 №21,22(аб) 

Информатика и 

ИКТ 

Решение задач 

оптимального 

  Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю.  
§20 повторить, 

задача3стрр 132 

https://www.youtube.com/watch?v=R3u9DY-WlYs
https://www.youtube.com/watch?v=R3u9DY-WlYs
https://www.youtube.com/watch?v=R3u9DY-WlYs


 

Ответственность за достоверность информации несут учителя предметники  

планирования Информатика. Базовый 

уровень.11 кл. - М.: ООО 

"БИНОМ. Лаборатория 

знаний", 2014. 

https://cloud.mail.ru/public/2

8b5/3pcjGedga 

письменно 

1 Биология Деятельность 

современного 

человека как 

экологический фактор 

   https://www.youtube.

com/watch?v=9wFM

UJuOBJo 

 

Сухорукова Л.Н., Кучменко 

В.С., Иванова Т.В.  

Биология (базовый 

уровень)10 - 11 кл. - М.: 

ОАО Издательство 

"Просвещение". 2014, 2016 

(С приложением на 

электронном носителе).  

1)§52 изучить, 

подготовить 

сообщение или 

презентацию по теме 

Физкультура 

 

     

Подготовка к 

ЕГЭ 

Решение типовых 

экзаменационных 

работ 

Решу ЕГЭ, Учи.ру. 

 

 https://ege.sdamgia.

ru/ 

 
 

 

https://cloud.mail.ru/public/28b5/3pcjGedga
https://cloud.mail.ru/public/28b5/3pcjGedga
https://www.youtube.com/watch?v=9wFMUJuOBJo
https://www.youtube.com/watch?v=9wFMUJuOBJo
https://www.youtube.com/watch?v=9wFMUJuOBJo
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
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