
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 20 апреля по 25 апреля 2020 

(10-11 классы) 

Класс 11 

Классный руководитель Шнайдер Надежда Григорьевна 
 

№ Учебные 

предметы 
(в соответствии с 
расписанием 

Задания Обратная связь 

20 апреля 2020 г. (понедельник) 

1 Физкультура Теоретическое задание (тесты)(ИТОГОВОЕ ЗАДАНИЕ) tanja.panytch@yandex.

ru 

2-3 Математика 

(алгебра) 

Задание в файле (сдать 27.04.2020) kuprienko-

te@yandex.ru 

4 Химия https://www.youtube.com/watch?v=S9KnuTSzYiY 

(видеоурок) 

П.22 №5 (а) – на «3» 

        № 5 (а, б) – на «4» 

       № 5  (а.б), №7 – на «5» 

anokhova1970@mail.r

u 

 

5 История Параграф 32, дайте определения понятиям «официоз», 

«соцреализм», «неофициальное искусство». Приведите 

примеры. 

Ответы присылаем на 

почту bsk-

tvp@yandex.ru 

6 Английский 

язык (на 2 

группы) 

Написать рассказ о путешествии. oksanaberdsk@yandex

.ru 

либо в ВК 

1 группа С. 150 Описать любую картину по плану: 1) Автор, 

название 2) Что изображено 3) Впечатление (7-10 

предложений) 

matveenkotatyyy@gm

ail.com 

7 Информатик

а 

( 2 группы) 

Тема: Основы растровой графики. 

- Параграф 57 (стр. 211-214), читаем 

- В тетради письменно ответить на вопросы 1-7 на стр. 

214- 215 

- В тетради решить "Задачи" 1 и 2  на стр. 215 

- На каждой странице в тетради должна быть написана 

ВАША фамилия!!! 

Группа Щенниковой 

А.Е. высылает 

работы на эл. почту:  

a.shcennikova@gmail.

com 

Группа Еремеевой 

Ю.А. высылает 

работы на эл. почту: 

eremeeva_yua@mail.r

u 

21 апреля 2020 г. (вторник) 

1 Математика 

(практикум) 

Задание в файле (сдать 27.04.2020) kuprienko-

te@yandex.ru 

2-3 Литература  

 

 

Знакомство с личностью А.Т.Твардовского в контексте  

эпохи. Просмотр видеоурока 

https://yadi.sk/i/sykJpVGnMci6WQ 

и краткий ответ на вопрос с опорой на видео: 

Почему образ Василия Теркина полюбился читателям-

фронтовикам? 

Подписанный файл с 

выполненной работой 

присылается на 

эл.почту 

olga.chudо2017@gmai

l.ru 

4 Физика  Параграф 93  вопросы устно Электронная почта 

учителя 

oksana.pancova@mail.

ru 

5-6 История  

 

Параграфы 33-34. 1. Была ли необходима перестройка? 

(аргументированный ответ) 

2. Дайте аргументированную оценку «новому 

Ответы присылаем на 

почту bsk-

tvp@yandex.ru 
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политическому мышлению» 

3. Был ли неизбежен распад СССР? (аргументированный 

ответ) 

7 Физика  Параграф 91-92  упр 12 (письменно) 

итоги главы 11 

Электронная почта 

учителя 

oksana.pancova@mail.

ru 

22  апреля 2020 г. (среда) 

1 Обществозн

ание  

Параграф 28, составить схемы «Политический процесс», 

«Политическое участие» 

Ответы присылаем на 

почту bsk-

tvp@yandex.ru 

2 Русский 

язык  

 

Сочинение в формате ЕГЭ по тексту 20 варианта (с.180). 

Выполняется в 

Ворде. Подписанный 

файл с выполненной 

работой присылается 

на эл.почту 

olga.chudо2017@gmai

l.ru 

3 Биология  https://www.youtube.com/watch?v=ZULmfX1oCQ0 

(видеоурок посмотреть) 

П.30 в.1,2,4 

anokhova1970@mail.r

u 

4-5 Математика  

(геометрия) 

Задание в файле (сдать 27.04.2020) kuprienko-

te@yandex.ru 

6 Обществозн

ание  

Параграф 28, составить схемы «Политический процесс», 

«Политическое участие» 

Ответы присылаем на 

почту bsk-

tvp@yandex.ru 

23 апреля 2020 г. (четверг) 

1 История 

Сибири 

Вклад сибиряков в Победу (сообщение) Ответы присылаем на 

почту bsk-

tvp@yandex.ru 

2 ОБЖ «Международная (миротворческая) деятельность ВС 

РФ» конспект. 

rodionov_r68@mail.ru 

3-4 Английский 

язык (2 

группы) 

Написать рассказ о путешествии. oksanaberdsk@yandex

.ru либо в ВК 

1 группа Упр. 6 с. 147 (по заданию) matveenkotatyyy@gm

ail.com 

5 История/ 

физика 

Выполнение 7 варианта по пособию «Типовые варианты 

ЕГЭ./ 

Выполнение 6 варианта по  пособию «типовые варианты 

ЕГЭ.  

Ответы присылаем на 

почту bsk-

tvp@yandex.ru/oksana

.pancova@mail.ru 

6 Русский 

язык  

Работа с сочинением. olga.chudо2017@gmai

l.ru 

7 Математика 

(электив) 

Задание в файле (сдать 27.04.2020) kuprienko-

te@yandex.ru 

24  апреля 2020 г. (пятница) 

1 Обществозн

ание 

(электив) 

Документ (стр 316-317), вопрос 3 к документ Ответы присылаем на 

почту bsk-

tvp@yandex.ru 

2-3 Литература Чтение поэмы А.Т.Твардовского «По праву памяти». Не требуется 

4 Математика 

(практикум) 

Задание в файле (сдать 27.04.2020) kuprienko-

te@yandex.ru 

5 Технология Написать эссе по заданной теме (на выбор), соблюдая 

требования к оформлению ИТОГОВАЯ РАБОТА 

nest_svet@mail.ru 
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25  апреля 2020 г. (суббота) 

1 География  Глобальные проблемы человечества.  ИТОГОВАЯ 

РАБОТА 

Работу выполнить до 

30 апреля. 

ngschneider@mail.ru 

 

2-3 Физкультура Теоретическое задание (тесты).  ИТОГОВАЯ РАБОТА tanja.panytch@yandex.

ru 
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