
 

                       Расписание уроков 5-11 классы  ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

с использованием электронного обучения и дистанционных технологий  

с 21 по 24  апреля 

Дата/День 

недели 

Расписание Тема урока Электронный 

ресурс 

Он-лайн 

консультация 

Обратная связь Домашнее 

задание 

5-З  класс 

21.04/Вторник География Рельеф Земли. 

Горы. 

https://interneturo

k.ru/lesson/geogra

fy/5-

klass/litosfera-

tvyordaya-

obolochka-

zemli/relief-

zemli-ravniny-

gory 

 

Ссылка в Эджуре school31plus@ma

il.ru Скребец 

О.Н. 

 

mironets79@mail.

ru 

 

 

 

 

.Параграф 25 

читать,пересказыв

ать.Учить 

определение горы. 

Задания после 

параграфа 25 

выполнить 

письменно 

2,3,4,5,6,7,8,9 

ссылка на учебник: 

https://s.11klasov.ru

/266-geografiya-5-

6-klassy-alekseev-

ai-lipkina-ek-

nikolina-vv-i-

dr.html 

Русский язык 
Словосочетание.

Предложение.Гл

авные и 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

DZnOBiJAdjg 

12 00 mari.skoreckaya@

mail.ru 

§58-59 

задания в док. 

https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/relief-zemli-ravniny-gory
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/relief-zemli-ravniny-gory
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/relief-zemli-ravniny-gory
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/relief-zemli-ravniny-gory
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/relief-zemli-ravniny-gory
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/relief-zemli-ravniny-gory
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/relief-zemli-ravniny-gory
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/relief-zemli-ravniny-gory
https://interneturok.ru/lesson/geografy/5-klass/litosfera-tvyordaya-obolochka-zemli/relief-zemli-ravniny-gory
mailto:school31plus@mail.ru
mailto:school31plus@mail.ru
mailto:mironets79@mail.ru
mailto:mironets79@mail.ru
https://s.11klasov.ru/266-geografiya-5-6-klassy-alekseev-ai-lipkina-ek-nikolina-vv-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/266-geografiya-5-6-klassy-alekseev-ai-lipkina-ek-nikolina-vv-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/266-geografiya-5-6-klassy-alekseev-ai-lipkina-ek-nikolina-vv-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/266-geografiya-5-6-klassy-alekseev-ai-lipkina-ek-nikolina-vv-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/266-geografiya-5-6-klassy-alekseev-ai-lipkina-ek-nikolina-vv-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/266-geografiya-5-6-klassy-alekseev-ai-lipkina-ek-nikolina-vv-i-dr.html


 

Дата/День 

недели 

Расписание Тема урока Электронный 

ресурс 

Он-лайн 

консультация 

Обратная связь Домашнее 

задание 

второстепенные 

члены 

предложения 

Математика 
Сложение 

смешанных 

дробей. 

Вычитание 

смешанных 

дробей 

 
  п.4.14;4.16. Решить 

983-992. 

Письменно № 982. 

Литература  
Богатство 

изобразительно-

выразительных 

средств в 

создании картин 

природы. 

- 
12 00 mari.skoreckaya@

mail.ru 

с 275 

22.04 /Среда Русский язык 
Главные и 

второстепенные 

члены 

предложения 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

NVU14N8JZ8o 

10 00 mari.skoreckaya@

mail.ru 

упражнения в док. 



 

Дата/День 

недели 

Расписание Тема урока Электронный 

ресурс 

Он-лайн 

консультация 

Обратная связь Домашнее 

задание 

Математика 
Умножение и 

деление 

смешанных 

дробей 

 
  п.4.17. ответить 

письменно на 

вопрос №1017. 

Решить 1023-1026. 

Английский язык 
День 

благодарения. 

Формирование 

навыков 

монологической 

речи. 

Праздники и 

гулянья (Sp on R 

с. 10). 

Развитие 

навыков 

говорения на 

основе 

прочитанного. 

Заказ блюд в 

ресторане. 

Контроль 

диалогической 

https://yadi.sk/d/0

zxLIhMZD6e3M

w  

14:00 skype 

babchinskiy-

94@mail.ru  

https://school31si

mf.eljur.ru/  

с. 101 упр. 4 

письменно в 

тетрадь 

SP on R, с. 10 – 

собрать материал о 

национальном 

празднике России 

и на его основе 

написать заметку 

(40-50 слов) 

https://yadi.sk/d/0zxLIhMZD6e3Mw
https://yadi.sk/d/0zxLIhMZD6e3Mw
https://yadi.sk/d/0zxLIhMZD6e3Mw
mailto:babchinskiy-94@mail.ru
mailto:babchinskiy-94@mail.ru
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


 

Дата/День 

недели 

Расписание Тема урока Электронный 

ресурс 

Он-лайн 

консультация 

Обратная связь Домашнее 

задание 

речи. 

Литература  Роль игры в 

формировании 

личности 

ребенка. 

Значение 

названия 

рассказов. 

РК 5 А. Куприн 

«Чудесный 

доктор» 

 

- 13 00 mari.skoreckaya@

mail.ru 

Прочитать рассказ 

23.04/Четверг История 
Соседи Римской 

империи. В Риме 

при императоре 

Нероне. 

https://yandex.ru/

video/preview/?fil

mI 

14-00 

https://school31

simf.eljur.ru/  

Пар.54, читать, 

письменно 

ответить на 

вопрос. Какие 

известные вам 

народы и страны 

были под властью 

Рима. Пар. 55, 

читать, составить 

письменный 

портрет Нерона. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmI
https://yandex.ru/video/preview/?filmI
https://yandex.ru/video/preview/?filmI
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


 

Дата/День 

недели 

Расписание Тема урока Электронный 

ресурс 

Он-лайн 

консультация 

Обратная связь Домашнее 

задание 

Биология 
Повторение  

темы « Ткани» 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

2780/start/ 

      14.30 

https://school31

simf.eljur.ru/ 

повт.п.21-25 

Математика  
Умножение и 

деление 

смешанных 

дробей. 

 
  п.4.17повторить 

теорию. Решить № 

1027-1029. 

 

 

Дата/День 

недели 

Расписание Тема урока Электронный 

ресурс 

Он-лайн 

консультация 

Обратная связь Домашнее 

задание 

6-З  класс 

21.04/Вторник математика Координатная 

ось 

   п.5.8. ответить на 

вопросы 

письменно №1044-

1047. Решить № 

1048-1054. 

Русский язык 
Р/Р https://resh.edu.ru

12:00 

https://school31
Опорный косп. 

П.81 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/start/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
https://school31simf.eljur.ru/


 

Повествование. 

Особенности 

строения текста-

повест.  

/subject/lesson/70

18/start/258463/ 

 

simf.eljur.ru/  

Литература 
Мифы Др. 

Греции. Подвиги 

Геракла: 

“Яблоки 

Гесперид”. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/70

70/start/246482/ 

 

 

https://school31

simf.eljur.ru/  

Пересказ. 

История 
Государства и 

народы Африки 

и доколумбовой 

Америки. 

Русские земли на 

политической 

карте Европы и 

мира. 

https://www.youtu

be.com/watch?tim

e_continue   

инфоурок 

16-00 

https://school31

simf.eljur.ru/  

Пар. 32( Всем,) 

читать, заполнить 

таблицу на стр.275 

Пар.23( Россия) 

читать, ответить на 

вопрос № 4.( 

письменно) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7018/start/258463/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/246482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/246482/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7070/start/246482/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://www.youtube.com/watch?time_continue
https://www.youtube.com/watch?time_continue
https://www.youtube.com/watch?time_continue
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


 

22.04 /Среда География Природные зоны 

Земли. 

Проверочная 

работа по 

темам”Атмосфер

а”, “Биосфера” 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/71

95/start/251853/ 

 

ССылка в элжуре 
school31plus@ma

il.ru О.Н.Скребец 

эл.почта: 

mironets79@mail.

ru 

 

Тестирование в 

Элжуре, 

 параграф 52, 

выполнить задания 

в конце параграфа 

ссылка на учебник: 

https://s.11klasov.ru

/266-geografiya-5-

6-klassy-alekseev-

ai-lipkina-ek-

nikolina-vv-i-

dr.html 

 

 

Математика 
Декартова 

система 

координат на 

плоскости. 

 
  п.5.9 ответить на 

вопросы №1056-

1062. Решить1063-

1067 

Русский язык 
Р/Р составление 

рассказа 

“Интересное 

событие в моей 

жизни”. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/70

20/start/260044/ 

 

 

https://school31

simf.eljur.ru/  

Повторить 

“Глагол”. 

Литература Геродот. 

“Легенда об 

Арионе”. 

https://resh.edu.ru

/subject/14/6/ 

 

12:00 

https://school31
Вн. Чт. А.С. 

Пушкин “Арион”. 

Отличие от Мифа 

mailto:school31plus@mail.ru
mailto:school31plus@mail.ru
mailto:mironets79@mail.ru
mailto:mironets79@mail.ru
https://s.11klasov.ru/266-geografiya-5-6-klassy-alekseev-ai-lipkina-ek-nikolina-vv-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/266-geografiya-5-6-klassy-alekseev-ai-lipkina-ek-nikolina-vv-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/266-geografiya-5-6-klassy-alekseev-ai-lipkina-ek-nikolina-vv-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/266-geografiya-5-6-klassy-alekseev-ai-lipkina-ek-nikolina-vv-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/266-geografiya-5-6-klassy-alekseev-ai-lipkina-ek-nikolina-vv-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/266-geografiya-5-6-klassy-alekseev-ai-lipkina-ek-nikolina-vv-i-dr.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start/260044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start/260044/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7020/start/260044/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://resh.edu.ru/subject/14/6/
https://school31simf.eljur.ru/


 

simf.eljur.ru/  

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Заказ столика в 

ресторане. 

Закрепление 

навыков 

аудирования. 

Грибы. Развитие 

навыков 

говорения на 

основе 

прочитанного. 

Контроль чтения 

https://cloud.mail.

ru/public/ZBan/5

LAbj8jNn 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

bk5--

U3IKhI&list=PLp

LcyRu9ARQ72u8

RxsIIXrDrj0aeB0

bIT&index=59  

15:00  
https://school31si

mf.eljur.ru 

стр. 92, упр.3 

написать диалог по 

теме 

 выполнить тест 

23.04/Четверг Русский язык 
Синтаксис и 

пунктуация. 

Простое 

предложение. 

 
 

https://school31

simf.eljur.ru/  

Основные 

единицы 

синтаксиса. 

Повторение за 5 

кл. 

 

Дата/День 

недели 

Расписание Тема урока Электронный 

ресурс 

Он-лайн 

консультация 

Обратная связь Домашнее 

задание 

7-З  класс 

21.04/Вторник Русский язык 
Союзы в 

простых и 

сложных 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

12-00 
https://school31si

mf.eljur.ru/ 

e-mail: 

параграф 54-55, 

выучить, упр. 329, 

упр. 335(морф. 

https://school31simf.eljur.ru/
https://cloud.mail.ru/public/ZBan/5LAbj8jNn
https://cloud.mail.ru/public/ZBan/5LAbj8jNn
https://cloud.mail.ru/public/ZBan/5LAbj8jNn
https://www.youtube.com/watch?v=bk5--U3IKhI&list=PLpLcyRu9ARQ72u8RxsIIXrDrj0aeB0bIT&index=59
https://www.youtube.com/watch?v=bk5--U3IKhI&list=PLpLcyRu9ARQ72u8RxsIIXrDrj0aeB0bIT&index=59
https://www.youtube.com/watch?v=bk5--U3IKhI&list=PLpLcyRu9ARQ72u8RxsIIXrDrj0aeB0bIT&index=59
https://www.youtube.com/watch?v=bk5--U3IKhI&list=PLpLcyRu9ARQ72u8RxsIIXrDrj0aeB0bIT&index=59
https://www.youtube.com/watch?v=bk5--U3IKhI&list=PLpLcyRu9ARQ72u8RxsIIXrDrj0aeB0bIT&index=59
https://www.youtube.com/watch?v=bk5--U3IKhI&list=PLpLcyRu9ARQ72u8RxsIIXrDrj0aeB0bIT&index=59
https://www.youtube.com/watch?v=bk5--U3IKhI&list=PLpLcyRu9ARQ72u8RxsIIXrDrj0aeB0bIT&index=59
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


 

предложениях. 

Морфологически

й разбор союза 

mDtmqnVeEdk DuginecGalinaLeo

nidovna@ya.ru 

разбор союзов 

то...то, пока) 

История Традиционные 

общества 

Востока в эпоху 

раннего Нового 

времени. 

 
15-00 

https://school31

simf.eljur.ru/  

пар.28, читать, 

напишите, что вам 

ближе - учение 

конфуцианство 

или буддизм. 

Литература 
Смешное и 

грустное в 

рассказах М. 

Зощенко. 

Рассказ «Беда» 

https://www.youtu

be.com/watch?tim

e_continue=740&

v=eAP6wxln9Do

&feature=emb_lo

go 

https://videouroki.

net/razrabotki/ium

or-i-satira-v-

rasskazie-m-

zoshchienko-

bieda.html 

12-00 https://school31si

mf.eljur.ru/ 

e-mail: 

DuginecGalinaLeo

nidovna@ya.ru 

Чтение и анализ 

стихотворения 

Б.Окуджавы “По 

Смоленской 

дороге”, 

подготовиться к 

зачету. 

22.04 /Среда Физика 
Пройти 

итоговый тест 

контроля знаний 

https://school31si

mf.eljur.ru/ 

08.00 https://school31si

mf.eljur.ru/ 

Пройти 

тестирование в 

электронном 

журнале 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=740&v=eAP6wxln9Do&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=740&v=eAP6wxln9Do&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=740&v=eAP6wxln9Do&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=740&v=eAP6wxln9Do&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=740&v=eAP6wxln9Do&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=740&v=eAP6wxln9Do&feature=emb_logo
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


 

Алгебра Способ 

сложения. 

Решение задач с 

помощью систем 

уравнений. 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/1413/ 

https://infourok.ru/r

azrabotka-po-teme-

sistemi-lineynih-
uravneniy-s-

dvumya-

peremennimi-v-
klasse-796770.html 

11-00 
school31plus@ma

il.ru  Л.В. 

Меньшова 

 

§ 15.44 - 

Выписать  

правило  в 

тетрадь .. 

№ 1082(а,б), 

1084(а,б)-

решить. 

География 
Германия. 

Франция. 

 

https://yandex.fr/video/pr
eview/?filmId=9955623972
140121768&text=видеоур
ок%20по%20географии%2
07%20класс%20германия
%20франция&path=wizard
&parent-
reqid=1586081422967609-
3381996742992687651001
67-prestable-app-host-sas-
web-yp-
22&redircnt=1586081535 
. 

 

 school31plus@ma

il.ru О.Н.Скребец 

эл.почта: 

mironets79@mail.

ru 

изучить  §50-51; 

читать, сделать 

опорный конспект в 

тетради, сообщение 

или презентация по 

одной из стран 
Европы. 

ссылка на учебник: 

https://s.11klasov.ru/248

6-geografiya-7-klass-

alekseev-ai-nikolina-vv-

lipkina-ek-i-dr.html 

Геометрия Треугольники. 

Признаки 

параллельности 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/73

 
school31plus@mail

.ru  Л.В. 

§ 38-39 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1413/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1413/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1413/
https://infourok.ru/razrabotka-po-teme-sistemi-lineynih-uravneniy-s-dvumya-peremennimi-v-klasse-796770.html
https://infourok.ru/razrabotka-po-teme-sistemi-lineynih-uravneniy-s-dvumya-peremennimi-v-klasse-796770.html
https://infourok.ru/razrabotka-po-teme-sistemi-lineynih-uravneniy-s-dvumya-peremennimi-v-klasse-796770.html
https://infourok.ru/razrabotka-po-teme-sistemi-lineynih-uravneniy-s-dvumya-peremennimi-v-klasse-796770.html
https://infourok.ru/razrabotka-po-teme-sistemi-lineynih-uravneniy-s-dvumya-peremennimi-v-klasse-796770.html
https://infourok.ru/razrabotka-po-teme-sistemi-lineynih-uravneniy-s-dvumya-peremennimi-v-klasse-796770.html
https://infourok.ru/razrabotka-po-teme-sistemi-lineynih-uravneniy-s-dvumya-peremennimi-v-klasse-796770.html
mailto:school31plus@mail.ru
mailto:school31plus@mail.ru
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=9955623972140121768&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586081422967609-338199674299268765100167-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1586081535
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=9955623972140121768&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586081422967609-338199674299268765100167-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1586081535
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=9955623972140121768&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586081422967609-338199674299268765100167-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1586081535
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=9955623972140121768&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586081422967609-338199674299268765100167-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1586081535
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=9955623972140121768&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586081422967609-338199674299268765100167-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1586081535
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=9955623972140121768&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586081422967609-338199674299268765100167-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1586081535
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=9955623972140121768&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586081422967609-338199674299268765100167-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1586081535
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=9955623972140121768&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586081422967609-338199674299268765100167-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1586081535
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=9955623972140121768&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586081422967609-338199674299268765100167-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1586081535
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=9955623972140121768&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586081422967609-338199674299268765100167-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1586081535
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=9955623972140121768&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586081422967609-338199674299268765100167-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1586081535
https://yandex.fr/video/preview/?filmId=9955623972140121768&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%207%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1586081422967609-338199674299268765100167-prestable-app-host-sas-web-yp-22&redircnt=1586081535
mailto:school31plus@mail.ru
mailto:school31plus@mail.ru
mailto:mironets79@mail.ru
mailto:mironets79@mail.ru
https://s.11klasov.ru/2486-geografiya-7-klass-alekseev-ai-nikolina-vv-lipkina-ek-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/2486-geografiya-7-klass-alekseev-ai-nikolina-vv-lipkina-ek-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/2486-geografiya-7-klass-alekseev-ai-nikolina-vv-lipkina-ek-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/2486-geografiya-7-klass-alekseev-ai-nikolina-vv-lipkina-ek-i-dr.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7309/main/249718/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7309/main/249718/
mailto:school31plus@mail.ru
mailto:school31plus@mail.ru


 

прямых.  09/main/249718/ 

 

Меньшова 

 

№ 278,271 

Английский язык 

2 урока Правильный 

выбор. 

Развитие 

навыков 

поискового 

чтения.  

Отработка 

грамматических 

структур (Present 

Perfect 

отрицательные и 

вопросительные 

предложения) 

Закрепление 

грамматических 

структур (Present 

Perfect vs. Present 

Perfect 

Continuous) 

https://yadi.sk/i/D

Zwt3cxpaQ23Qg 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=t

D4KXL1lgFg  

15:00 skype 

babchinskiy-

94@mail.ru  

https://school31si

mf.eljur.ru/  

Упр. 2 стр. 93 

читать. 

Упр. 4 стр.93 

письменно в 

тетрадь  

Упр. 3,4,5 стр.94 

письменно в 

тетрадь 

Биология 
Л. р.№ 13 

«Внешнее 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

                     15.30 

https://school31
п.46.47. отв .на 

вопроы стр.127 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7309/main/249718/
https://yadi.sk/i/DZwt3cxpaQ23Qg
https://yadi.sk/i/DZwt3cxpaQ23Qg
https://www.youtube.com/watch?v=tD4KXL1lgFg
https://www.youtube.com/watch?v=tD4KXL1lgFg
https://www.youtube.com/watch?v=tD4KXL1lgFg
mailto:babchinskiy-94@mail.ru
mailto:babchinskiy-94@mail.ru
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/start/
https://school31simf.eljur.ru/


 

строение и 

разнообразие 

млекопитающих

».Особенности 

размножения и 

развития 

млекопитающих 

Млекопитающие 

различных 

экосистем 

2780/start/ simf.eljur.ru/ ,   

 

 

Дата/День 

недели 

Расписание Тема урока Электронный 

ресурс 

Он-лайн 

консультация 

Обратная связь Домашнее 

задание 

8-З  класс 

21.04/Вторник Физика 
Пройти 

итоговый тест 

контроля знаний 

https://school31si

mf.eljur.ru/ 

08.00 https://school31si

mf.eljur.ru/ 

Пройти 

тестирование в 

электронном 

журнале 

Химия 
Распределение 

электронов по 

энергетическим 

уровням. 

Российская 

электронная 

школа, 8 кл., 

урок 27,28  

9-00  

https://school31si

mf.eljur.ru/ ,   

Российская 

электронная 

школа, 8 кл., урок 

27,28 § 53, упр. 1—

3, тестовые 

задания к §53; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/start/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


 

Современная 

формулировка 

периодического 

закона.  

Алгебра 
Решение систем 

неравенств с 

одной 

переменной 

 
  п.35.ответить на 

вопросы стр.202. 

Решить № 915-918 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Колледж 

Св.Троицы в 

Дублине: 400 лет 

истории. 

Совершенствова

ния навыков 

изучающего 

чтения. 

Российская 

система 

школьного 

образования. 

Совершенствова

ть навыки 

говорения. 

Использование 

компьютерных 

сетей. 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

07z8fa3uAok 

12:30  
https://school31si

mf.eljur.ru 

стр.117 упр.6 

написать статью в 

журнал 

Выполнить 

контроль чтения. 

https://www.youtube.com/watch?v=07z8fa3uAok
https://www.youtube.com/watch?v=07z8fa3uAok
https://www.youtube.com/watch?v=07z8fa3uAok
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


 

Совершенствова

ние 

грамматических 

навыков. 

Контроль 

чтения. 

22.04 /Среда Русский язык 
Знаки 

препинания при 

прямой речи. 

https://resh.edu.ru

/subject/13/8/ 

 https://school31

simf.eljur.ru/  

Учить правила. 

Упр. 316, 319 

История 
Образование 

России в XVIII в. 

Наука и техника 

в России в XVIII 

в. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/25

42/main/ 

 

15:00 https://school31si

mf.eljur.ru/ 

 §30 

изучить,пройти 

тест. 

Литература У.Шекспир, 

слово о писателе 

Театр Шекспира. 

https://resh.edu.ru

/subject/14/8/ 

 

 

https://school31

simf.eljur.ru/  

Биография, 

опорный консп. 

География 
Сельское 

хозяйство. 

Растениеводство 

https://www.youtube.com/

watch?v=eFA_83PCt2Y 

  

12.30 https://school31si

mf.eljur.ru/ 

§50,§51, прочитать, 

сделать опорный 
конспект. На 

контурную карту 

России нанести 
зональную 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2542/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2542/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2542/main/
https://resh.edu.ru/subject/14/8/
https://resh.edu.ru/subject/14/8/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=eFA_83PCt2Y
https://www.youtube.com/watch?v=eFA_83PCt2Y
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


 

специализацию 
сельского хозяйства 

страны. 

23.04/Четверг 

 

 

 

 

Геометрия 
Теорема 

Пифагора. 

Подобные 

треугольники. 

 
  п.53-55 п. 58-69; 

ответить на 

вопросы стр 

133,158 Решить № 

501-505; № 604-

607 

Биология 
Центральная 

нервная система. 

Спинной 

мозг.Головной 

мозг.Л/р № 9 

Строение 

головного мозга 

человека 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

2780/start/ 

      15.00 

//school31simf.

eljur.ru/ ,   

 

п.49-51, 

нар.рис.6.1 Б,6.3 

 

Дата/День 

недели 

Расписание Тема урока Электронный 

ресурс 

Он-лайн 

консультация 

Обратная связь Домашнее 

задание 

9-З класс 

21.04/Вторник Русския язык Синтаксический 

и пунктуац. 

разбор сложного 

предложения СП 

https://resh.edu.ru

/subject/13/9/ 

 

 

https://school31

simf.eljur.ru/  

Повторить 

правила, тренер. 

упр. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/start/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://resh.edu.ru/subject/13/9/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


 

с различными 

видами связи. 

Зачёт по теме 

“Сложное 

предл.” 

Химия 
 Органическая 

химия. 

Предельные 

углеводороды.  

Российская 

электронная 

школа, 9 кл., 

урок 28  

15-00  

https://school31si

mf.eljur.ru/ ,   

Российская 

электронная 

школа, 9 кл., урок 

28 §51,упр. 

2,.3,4,5; 

§52,упр.2.,тестовы

е задания 

Информатика 
Зачет № 2 по 

теме 

«Программное 

управление 

работой 

компьютера». 

https://school31si

mf.eljur.ru/journal

-tests-action 

 

 
https://school31si

mf.eljur.ru/ 

Основы социальной 
информатики 
Подготовка к ОГЭ  

22.04 /Среда География 
География 

Дальний Восток: 

население  

https://www.youtu

be.com/watch?tim

e_continue=3&v=

Ewq8ACVXTJ4&

feature=emb_logo 

 

 school31plus@ma

il.ru 

О.Н.Скребец 

 

mironets79@mail.

ru 

 

Параграф 48, 

Параграф 49 Зад. 

1-4 в тетради 

ссылка на учебник: 

https://s.11klasov.ru

/10861-geografija-

https://school31simf.eljur.ru/journal-tests-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-tests-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-tests-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-tests-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-tests-action
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Ewq8ACVXTJ4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Ewq8ACVXTJ4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Ewq8ACVXTJ4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Ewq8ACVXTJ4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Ewq8ACVXTJ4&feature=emb_logo
mailto:school31plus@mail.ru
mailto:school31plus@mail.ru
mailto:mironets79@mail.ru
mailto:mironets79@mail.ru
https://s.11klasov.ru/10861-geografija-9-klass-alekseev-ai-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/10861-geografija-9-klass-alekseev-ai-i-dr.html


 

  9-klass-alekseev-ai-

i-dr.html 

Биология 
Агроценоз. 

Агроэкосистема 

Парк как 

искусственная 

экосистема. 

Биологическое 

разнообразие и 

пути его 

сохранения 

https://ecology-

portal.ru - сайт 

“Экологический 

портал” 

 https://school31si

mf.eljur.ru/  или 

   

BaukinaIrina 

Sergeevna@yande

x.ru (без 

пробелов) 

§46-47, сделать 
краткий конспект, 
ответить устно на 
вопросы. 

Геометрия 
Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

 
  п.31-39. ответить 

на вопросы стр 

88.Решить № 296-

299. ОГЭ задания 

16 вариант 1-6 

Английский язык  

Береги своё 

здоровье. 

Совершенств

 15:00 skype 

babchinskiy-

94@mail.ru  

https://school31si

mf.eljur.ru/  

 

https://s.11klasov.ru/10861-geografija-9-klass-alekseev-ai-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/10861-geografija-9-klass-alekseev-ai-i-dr.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/start/
mailto:Sergeevna@yandex.ru
mailto:Sergeevna@yandex.ru
mailto:babchinskiy-94@mail.ru
mailto:babchinskiy-94@mail.ru
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


 

ование 

навыков  

монологичес

кой речи. 

Польза и вред 

компьютерных 

игр. 

Совершенствова

ние навыков 

аудирования. 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2792/star

t/ 

 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/27

91/start/ 

Стр113 упр 6 

письменно 

читать, 

переводить 

текст 

Стр114 упр 5 

вставить пропуски 

23.04/Четверг Физика 
Зачёт “законы 

сохранения 

импульса и 

энергии. 

Квантовые 

явления” 

 
  повторить 

параграфы 13-28, 

тест 3, тест 2 (А9-

А12, В2,В3) 

История 
Индия в 19 веке. 

Африка в 19 веке 

https://yandex.ru/

video/preview/?fil

mId 

14-00 

https://school31

simf.eljur.ru/  

Пар.29-30, читать, 

отвечать на 

вопросы. 

Литература 
Б. Пастернак 

слово о поэте. 

Вечность и совр. 

в стихах о 

https://resh.edu.ru

/subject/14/9/ 

 

https://school31

simf.eljur.ru/  

Наизусть стр. 221-

226 по выбору 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2792/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2792/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2792/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2792/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2791/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2791/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2791/start/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


 

природе и 

любви. 

Творчество 

А.Твардовского 

 

Дата/День 

недели 

Расписание Тема урока Электронный 

ресурс 

Он-лайн 

консультация 

Обратная связь Домашнее 

задание 

9-К  класс 

21.04/Вторник история Индия в 19 веке. 

Африка в 19 веке https://yandex.ru/

video/preview/?fil

mId 

14-00 

https://school31

simf.eljur.ru 

Пар. 29-30, читать, 

отвечать на 

вопросы. 

химия 
Органическая 

химия. 

Предельные 

углеводороды.  

Российская 

электронная 

школа, 9 кл., 

урок 28  

15-00 https://school31si

mf.eljur.ru/ ,   

Российская 

электронная 

школа, 9 кл., урок 

28 §51,упр. 

2,.3,4,5; 

§52,упр.2.,тестовы

е задания 

биология 
Агроценоз. 

Агроэкосистема 

https://ecology-

portal.ru - сайт 

“Экологический 

 https://school31si

mf.eljur.ru/  или 

   

§46-47, сделать 
краткий конспект, 
ответить устно на 
вопросы. 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2780/start/


 

Парк как 

искусственная 

экосистема. 

Биологическое 

разнообразие и 

пути его 

сохранения 

портал” BaukinaIrina 

Sergeevna@yande

x.ru (без 

пробелов) 

22.04 /Среда Русский язык 
Синтаксический 

и 

пунктуационный 

разбор 

бессоюзного 

сложного 

предложения 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

dhQW0YDYbFM

&feature=emb_lo

go 

12-00 https://school31si

mf.eljur.ru/ 

e-mail: 

DuginecGalinaLeo

nidovna@ya.ru 

параграф 29 

изучить порядок 

разборов, упр. 204 

(задание 5) 

Литература 
Н.А.Заболоцкий. 

Слово о поэте.  

Тема гармонии с 

природой, любви 

и смерти в 

лирике поэта. 

Философский 

характер лирики 

Заболоцкого. 

https://www.youtu

be.com/watch?tim

e_continue=16&v

=DE29jXXbDKk

&feature=emb_lo

go 

12-00 https://school31si

mf.eljur.ru/ 

e-mail: 

DuginecGalinaLeo

nidovna@ya.ru 

с. 161-165 

выр.чтение, 

письм.анализ 

mailto:Sergeevna@yandex.ru
mailto:Sergeevna@yandex.ru
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


 

География  Дальний Восток: 

население  

https://www.youtu

be.com/watch?tim

e_continue=3&v=

Ewq8ACVXTJ4&

feature=emb_logo 

 

  

 school31plus@ma

il.ru 

О.Н.Скребец 

 

mironets79@mail.

ru 

 

Параграф 48, 

Параграф 49 Зад. 

1-4 в тетради 

ссылка на учебник: 

https://s.11klasov.ru

/10861-geografija-

9-klass-alekseev-ai-

i-dr.html 

 

Геометрия Соотношения 

между 

сторонами и 

углами 

треугольника 

   п.31-39. ответить 

на вопросы стр 88. 

Решить № 296-299. 

ОГЭ задания 16 

вариант 1-6 

Алгебра Неравенства с 

одной 

переменной.  

   п.21,22. ответить 

на вопросы стр 48. 

Решить №156-162 

23.04/Четверг физика 
  

  повторить 

параграфы 13-28, 

тест3, тест 2(А9-

А12, В2,В3) 

Иностранный 

язык 

(английский 

Береги своё 

здоровье. 

Совершенствова

https://www.youtu

be.com/watch?v=

pfijIxEa1Wo&list

15:00  
https://school31si

стр.112 упр.3 

письменно 

стр.113 упр.6 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Ewq8ACVXTJ4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Ewq8ACVXTJ4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Ewq8ACVXTJ4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Ewq8ACVXTJ4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=Ewq8ACVXTJ4&feature=emb_logo
mailto:school31plus@mail.ru
mailto:school31plus@mail.ru
mailto:mironets79@mail.ru
mailto:mironets79@mail.ru
https://s.11klasov.ru/10861-geografija-9-klass-alekseev-ai-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/10861-geografija-9-klass-alekseev-ai-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/10861-geografija-9-klass-alekseev-ai-i-dr.html
https://s.11klasov.ru/10861-geografija-9-klass-alekseev-ai-i-dr.html
https://www.youtube.com/watch?v=pfijIxEa1Wo&list=PLpLcyRu9ARQ435A0p2N3K-NMpv_4YA07H&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=pfijIxEa1Wo&list=PLpLcyRu9ARQ435A0p2N3K-NMpv_4YA07H&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=pfijIxEa1Wo&list=PLpLcyRu9ARQ435A0p2N3K-NMpv_4YA07H&index=35
https://school31simf.eljur.ru/


 

язык) ние навыков  

монологической 

речи.  Польза и 

вред 

компьютерных 

игр. 

Совершенствова

ние навыков 

аудирования. 

=PLpLcyRu9AR

Q435A0p2N3K-

NMpv_4YA07H

&index=35 

mf.eljur.ru выбрать 

правильный ответ 

 

 

 

 

 

Дата/День 

недели 

Расписание Тема урока Электронный 

ресурс 

Он-лайн 

консультация 

Обратная связь Домашнее 

задание 

10-З  класс 

22.04 /Среда Физика 
Пройти 

итоговый тест 

контроля знаний 

https://school31si

mf.eljur.ru/ 

08.00 https://school31si

mf.eljur.ru/ 

Пройти 

тестирование в 

электронном 

журнале 

История 
 Освобождение 

Правобережной  

Украины и 

Крыма. Военные 

действия в 

Европе в 1944-

https://yandex.ru/

video/preview/?te

xt 

Документальные 

фильмы 

15-00 
https://school31si

mf.eljur.ru/ 

Пар. 25, читать, 

продолжаем 

заполнять таблицу 

“ Основные 

события Второй 

Мировой и 

Вел.Отечественно

й войны”. 

https://www.youtube.com/watch?v=pfijIxEa1Wo&list=PLpLcyRu9ARQ435A0p2N3K-NMpv_4YA07H&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=pfijIxEa1Wo&list=PLpLcyRu9ARQ435A0p2N3K-NMpv_4YA07H&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=pfijIxEa1Wo&list=PLpLcyRu9ARQ435A0p2N3K-NMpv_4YA07H&index=35
https://www.youtube.com/watch?v=pfijIxEa1Wo&list=PLpLcyRu9ARQ435A0p2N3K-NMpv_4YA07H&index=35
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?text
https://yandex.ru/video/preview/?text
https://yandex.ru/video/preview/?text
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


 

1945 гг. 

Обществознание Процессуальные 
отрасли права  

16-00 
https://school31si

mf.eljur.ru/ 

Пар.27. Ответить 

на вопрос 

письменно на стр. 

308, № 1,2,3. 

биология Проверочная 

работа №2  по 

теме « 

Хромосомная 

теория 

наследственнос

ти. 

Цитологическое 

обоснование 

законов  Г. 

Менделя» 

Генетический 

код, его 

свойства 

Биосинтез 

белков 

 14-00 
https://school31si

mf.eljur.ru/ 

§25 , составить в 
тетради краткий 
конспект, устно 
ответить на 
вопросы 

Геометрия Компланарные 

векторы. 

Правило 

параллелепипеда 

   п.43-45.вопросы на 

стр 95. Решить № 

355-359 

23.04/Четверг Русский язык 
Р\Р Изложение с  

 Первушина Т.Е. Написать 

изложение по 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


 

творческим  

заданием. 

Оценка 

текста.Рецензия. 

заданному 

тексту.Работа над 

творческим 

заданием. 

Геометрия 
Компланарные 

векторы 

Правило 

параллелепипеда 

 
  п.21,22 вопросы на 

стр.98. Решить № 

376-380 

Литература Мир”униженных 

и 

оскорбленных”и 

бунт личности 

против жестоких 

законов  

социума.Образ 

Раскольникова. 

  Первушина Т.Е. Читать главы 

романа 

“Преступление и 

наказание”Характе

ристика главного 

героя (конспект) 

24.04/Пятница  
География  География 

транспорта мира. 

Сфера услуг. 

Всемирные 

экономические 

отношения. 

https://interneturo

k.ru/lesson/geogra

fy/10-

klass/bgeografiya-

otraslej-

mirovogo-

hozyajstvab/geogr

afiya-mirovogo-

 
school31plus@ma

il.ru 

О.Н.Скребец 

 

mironets79@mail.

ru 

§Т.5.3, §Т.5.4-

прочитать. 

Выполнить 

письменно со 

стр.184 (зад. 18,19) 

и ответить на 

вопрос: Почему 

именно 

Атлантический 

океан стал, по 

mailto:school31plus@mail.ru
mailto:school31plus@mail.ru
mailto:mironets79@mail.ru
mailto:mironets79@mail.ru


 

transporta мнению 

Ф.Энгельса 

"Великим путём 

мировой 

торговли"") 

Ссылка на 

учебник: 

https://s.11klasov.ru

/9264-geografija-

10-11-klassy-

maksakovskij-

vp.html 

 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Косвенная речь. 

Совершенствова

ние 

грамматических 

навыков. 

Современные 

технологии-за и 

против. 

Совершенствова

ние навыков 

письма. 

https://cloud.mail.

ru/public/3via/2b

BE5iKdW 

11:00  
https://school31si

mf.eljur.ru 

конспект по 

теории, стр. 180, 

упр.1-4 письменно 

в тетрадь  

https://s.11klasov.ru/9264-geografija-10-11-klassy-maksakovskij-vp.html
https://s.11klasov.ru/9264-geografija-10-11-klassy-maksakovskij-vp.html
https://s.11klasov.ru/9264-geografija-10-11-klassy-maksakovskij-vp.html
https://s.11klasov.ru/9264-geografija-10-11-klassy-maksakovskij-vp.html
https://s.11klasov.ru/9264-geografija-10-11-klassy-maksakovskij-vp.html
https://cloud.mail.ru/public/3via/2bBE5iKdW
https://cloud.mail.ru/public/3via/2bBE5iKdW
https://cloud.mail.ru/public/3via/2bBE5iKdW
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Машина 

времени. 

Развитие 

связных 

высказываний с 

опорой на текст. 

   стр. 147, упр.9 

описать 

путешествие 

Алгебра и нач. 

мат. анализа Применение 

основных 

тригонометричес

ких формул для 

решения 

уравнений 

 
  п.11.3;11.4  Решить 

№ 11.15-11.17 

 

 

 

Дата/День 

недели 

Расписание Тема урока Электронный 

ресурс 

Он-лайн 

консультация 

Обратная связь Домашнее 

задание 

11-З класс 

22.04 /Среда Геометрия Итоговое 

повторение.  

https://yandex.ru/t

utor/uroki/11-

klass/ 

 https://school31si

mf.eljur.ru/ 

Л.В. Меньшова 

 

Выполнить 

Итоговую 

контрольную 

работу,  файл 

прикреплен в Эл 

Дневнике 

https://yandex.ru/tutor/uroki/11-klass/
https://yandex.ru/tutor/uroki/11-klass/
https://yandex.ru/tutor/uroki/11-klass/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


 

Русский язык 
Запятая в 

сложносочиненн

ом 

предложении.Те

ст. Готовимся к 

ЕГЭ. 

 
 Первушина Т.Е. Варианты ЕГЭ 

.Работа над 

тестами. 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Исторические 

места 

Америки.(Мисти

ческие) Развитие 

лексических 

навыков. с. 138-

139. 

Путешествие 

пешком. 

Развитие 

монологической 

речи. 

 

 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

g8yePN5oMQQ&

list=PLpLcyRu9A

RQ4TLwS4vu3sE

CXqs3ugb03l&in

dex=19 

14:30  
https://school31si

mf.eljur.ru 

упр.2,стр138, 

ответить на 

вопросы 

упр.6,стр139 

выбрать 

правильный 

вариант 

 

Информатика и 

ИКТ Зачет №2 по 

темам: «База 

данных»; 

«Технологии 

https://school31si

mf.eljur.ru/journal

-tests-action 

 

 https://school31si

mf.eljur.ru/ 

Повторение: 

«Технология 

использования и 

разработки 

информационных 

https://www.youtube.com/watch?v=g8yePN5oMQQ&list=PLpLcyRu9ARQ4TLwS4vu3sECXqs3ugb03l&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=g8yePN5oMQQ&list=PLpLcyRu9ARQ4TLwS4vu3sECXqs3ugb03l&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=g8yePN5oMQQ&list=PLpLcyRu9ARQ4TLwS4vu3sECXqs3ugb03l&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=g8yePN5oMQQ&list=PLpLcyRu9ARQ4TLwS4vu3sECXqs3ugb03l&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=g8yePN5oMQQ&list=PLpLcyRu9ARQ4TLwS4vu3sECXqs3ugb03l&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=g8yePN5oMQQ&list=PLpLcyRu9ARQ4TLwS4vu3sECXqs3ugb03l&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=g8yePN5oMQQ&list=PLpLcyRu9ARQ4TLwS4vu3sECXqs3ugb03l&index=19
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/journal-tests-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-tests-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-tests-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-tests-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-tests-action


 

информационног

о  

моделирования». 

 

систем и 

подготовка к ЕГЭ» 

Литература Н.М.Рубцов.Сло

во о поэте. 

Основные темы 

и мотивы лирики 

поэта и ее 

художественное 

своеобразие. 

  Первушина Т.Е. Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

Конспект:своеобра

зие лирики поэта. 

23.04/Четверг Физическая 

культура   
 Мзокова.И.Ю. 

https://school31

simf.eljur.ru/ ,  

irinushka.69@

mail.ru 

 

Химия 
Практическая 

работа 

№2.Решение 

задач по теме 

«Неметаллы». 

Генетическая 

связь 

неорганических 

и органических 

Российская 

электронная 

школа, химия 11 

кл.,урок 16  

13-00 https://school31si

mf.eljur.ru/ , 

Российская 

электронная 

школа, химия 11 

кл.,урок 16 

§41,тестовые 

задания; 

§42,приложение 

(с.218-219) 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


 

веществ.  

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

ЗАКЛЮЧИТЕЛ

ЬНОЕ 

ПОВТОРЕНИЕ.  

Итоговая 

контрольная 

работа 

https://yandex.ru/t

utor/uroki/11-

klass/ 

 https://school31si

mf.eljur.ru/ 

Яндекс Диск 

Выполнить 

Итоговую 

контрольную 

работу,  файл 

прикреплен в Эл 

Дневнике 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

В аэропорту. 

Путешествие 

самолетом. 

совершенствован

ия навыков 

аудирования. 

 
14:30  

https://school31si

mf.eljur.ru 

упр.2,4,стр140 

письменно 

 

24.04/Пятница  География 
Население 

Латинской 

Америки 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

GPqtB6ta2cA 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/64

52/start/202645/ 

  

 
school31plus@ma

il.ru 

О.Н.Скребец 

 

mironets79@mail.

ru 

Параграф 10.2 

Ссылка на 

учебник: 

https://s.11klasov.ru

/9264-geografija-

10-11-klassy-

maksakovskij-

vp.html 

https://yandex.ru/tutor/uroki/11-klass/
https://yandex.ru/tutor/uroki/11-klass/
https://yandex.ru/tutor/uroki/11-klass/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
mailto:school31plus@mail.ru
mailto:school31plus@mail.ru
mailto:mironets79@mail.ru
mailto:mironets79@mail.ru
https://s.11klasov.ru/9264-geografija-10-11-klassy-maksakovskij-vp.html
https://s.11klasov.ru/9264-geografija-10-11-klassy-maksakovskij-vp.html
https://s.11klasov.ru/9264-geografija-10-11-klassy-maksakovskij-vp.html
https://s.11klasov.ru/9264-geografija-10-11-klassy-maksakovskij-vp.html
https://s.11klasov.ru/9264-geografija-10-11-klassy-maksakovskij-vp.html


 

История 
Распад СССР. 

Внешняя 

политика СССР. 

https://yandex.ru/

video/preview/?te

xt  

14-00 
https://school31si

mf.eljur.ru/  

Пар. 38-

39.Объяснять 

понятия и 

выражения. 

Заполнение 

таблицы на стр. 

318. Написать эссе 

на тему “ Я хотел 

бы жить в 

эпоху…” 

Обществознание Политическое 

поведение. 

   Пар. 27, 

проработать 

документ, 

письменно 

ответить на 

вопросы 1,5,6. 

Физика 
Пройти 

итоговый тест 

контроля знаний 

https://school31si

mf.eljur.ru/ 

8-00 
https://school31si

mf.eljur.ru/ 

Пройти 

тестирование в 

электронном 

журнале 

Мировая 

художественная 

культура 

Зачет по 

разделу: 

Русская 

художественна

я культура XX 

https://school31si

mf.eljur.ru/journal

-tests-action  

14.00 Удовиченко М.Е 

https://school31si

mf  

  
e-mail: 

udovichenko_92@l

ist.ru  

Пройти 

тестирование в 

электронном 

журнале 

https://yandex.ru/video/preview/?text
https://yandex.ru/video/preview/?text
https://yandex.ru/video/preview/?text
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/journal-tests-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-tests-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-tests-action
https://school31simf/
https://school31simf/
mailto:udovichenko_92@list.ru
mailto:udovichenko_92@list.ru


 

века: от эпохи 

тоталитаризм

а до 

возвращения к 

истокам 

 

 

Дата/День 

недели 

Расписание Тема урока Электронный 

ресурс 

Он-лайн 

консультация 

Обратная связь Домашнее 

задание 

11-К  класс 

22.04 /Среда Технология 
Зачет по 

разделам: 

«Технология 

проектирования 

и создания 

материальных 

объектов или 

услуг. 

Профессиональн

ое 

самоопределение 

и карьера» 

https://school31si

mf.eljur.ru/ 

9-00 
 Савчак И.В.   

https://school31si

mf.eljur.ru/ 

e-mail: 

irinasevastyanova19
93@list.ru 

Пройти 

тестирование в 

электронном 

журнале; 

подготовить 

сообщение 

(презентацию) на 

тему «Виды и 

формы 

получения 

профессионально

го образования» 

Физкультура 
  

 Мзокова.И.Ю. 

https://school31

simf.eljur.ru/ ,  

 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


 

irinushka.69@

mail.ru 

Русский язык Зачет №2 по 

теме 

«Публицистичес

кий и 

художественный 

стиль речи» 

- 13-00 https://school31si

mf.eljur.ru/ 

e-mail: 

DuginecGalinaLeo

nidovna@ya.ru 

выполнить к.р. в 

элжурнале 

Геометрия Итоговое 

повторение.  

https://yandex.ru/t

utor/uroki/11-

klass/ 

 https://school31si

mf.eljur.ru/ 

Яндекс Диск 

 

Выполнить 

Итоговую 

контрольную 

работу, файл 

прикреплен в Эл 

Дневнике 

Литература Р.р. №11. 

Классное 

сочинение по 

произведению 

А.И 

Солженицына 

«Матренин 

двор» 

- 13-00 https://school31si

mf.eljur.ru/ 

e-mail: 

DuginecGalinaLeo

nidovna@ya.ru 

написать 

сочинение на одну 

из тем: 
11. Изображение деревни 

в рассказе «Матренин 

двор» (по рассказу 

А.И.Солженицына) 

  2. Образ человека-

праведника в рассказе 

А.И. Солженицына 

«Матренин двор» 

  3. Проблема 

нравственного выбора в 

рассказе А.И. 

Солженицына "Матренин 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://yandex.ru/tutor/uroki/11-klass/
https://yandex.ru/tutor/uroki/11-klass/
https://yandex.ru/tutor/uroki/11-klass/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00070301184864019922/woid/00081701184773070895/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00070301184864019922/woid/00081701184773070895/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00070301184864019922/woid/00081701184773070895/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00070301184864019922/woid/00081701184773070895/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00532311210763063471/woid/00081701184773070895/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00532311210763063471/woid/00081701184773070895/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00532311210763063471/woid/00081701184773070895/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00532311210763063471/woid/00081701184773070895/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00041101184864181847/woid/00081701184773070895/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00041101184864181847/woid/00081701184773070895/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00041101184864181847/woid/00081701184773070895/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00041101184864181847/woid/00081701184773070895/


 

двор” 

 4. Тема праведничества в 

рассказе А. Солженицына 

«Матренин двор» 

23.04/Четверг химия 
Практическая 

работа 

№2.Решение 

задач по теме 

«Неметаллы». 

Генетическая 

связь 

неорганических 

и органических 

веществ.  

Российская 

электронная 

школа, химия 11 

кл.,урок 16  

13-00 https://school31si

mf.eljur.ru/ , 

Российская 

электронная 

школа, химия 11 

кл.,урок 16 

§41,тестовые 

задания; 

§42,приложение 

(с.218-219) 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

В аэропорту. 

Путешествие 

самолетом. 

совершенствован

ия навыков 

аудирования. 

 
14:00  

https://school31si

mf.eljur.ru 

упр.2,4,стр140 

письменно 

 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ

НОЕ 

ПОВТОРЕНИЕ.  

Итоговая 
контрольная 

работа 

https://yandex.ru/tut

or/uroki/11-klass/ 

 https://school31simf

.eljur.ru/ 

Яндекс Диск 

Выполнить 

Итоговую 

контрольную 

работу,  файл 
прикреплен в Эл 

Дневнике 

http://www.litra.ru/composition/get/coid/00041101184864181847/woid/00081701184773070895/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00032801184864262598/woid/00081701184773070895/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00032801184864262598/woid/00081701184773070895/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00032801184864262598/woid/00081701184773070895/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://yandex.ru/tutor/uroki/11-klass/
https://yandex.ru/tutor/uroki/11-klass/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


 

ОБЖ Основные задачи 

ВС РФ . 

Международная(

миротворческая) 

деятельность ВС 

РФ 

https://vcs.resh.ed

u.ru/subject/lesson

/5553/conspect/99

358/ 

 

17:00 
https://school31si 

§25-30 изучить, 
опорный конспект.  

24.04/Пятница  Физика 
Пройти 

итоговый тест 

контроля знаний 

https://school31si

mf.eljur.ru/ 

08.00 https://school31si

mf.eljur.ru/ 

Пройти 

тестирование в 

электронном 

журнале 

Астрономия 
Пройти 

итоговый тест 

контроля знаний 

https://school31si

mf.eljur.ru/ 

08.30 https://school31si

mf.eljur.ru/ 

Пройти 

тестирование в 

электронном 

журнале 

История 
Распад СССР. 

Внешняя 

политика СССР 

https://yandex.ru/

video/preview/?te

xt  

16-00 https://school31si

mf.eljur.ru/ ,   

 

Пар. 38-

39.Объяснять 

понятия и 

выражения. 

Заполнение 

таблицы на стр. 

318. Написать эссе 

на тему “ Я хотел 

бы жить в 

эпоху…” 

https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/5553/conspect/99358/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/5553/conspect/99358/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/5553/conspect/99358/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/5553/conspect/99358/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?text
https://yandex.ru/video/preview/?text
https://yandex.ru/video/preview/?text


 

Обществознание Политическое 

поведение.  
17-00 https://school31si

mf.eljur.ru/ ,  

Пар. 27, 

проработать 

документ, 

письменно  

ответить на 

вопросы 1,5,6. 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Экскурсии. 

Совершенствова

ние навыков 

говорения. 

Инверсия. Сущ-

ные, Наречия. 

Развитие 

языковых 

навыков. 

 12:00  
https://school31si

mf.eljur.ru 

упр.3,стр142 

упр.5,стр143 

письменно 

 

 Мировая 

художественная 

культура 

Зачет по 

разделу: 

Русская 

художественна

я культура XX 

века: от эпохи 

тоталитаризм

а до 

возвращения к 

истокам 

 

https://school31si

mf.eljur.ru/journal

-tests-action  

14.00 Удовиченко М.Е 

https://school31si

mf  

  
e-mail: 

udovichenko_92@l

ist.ru  

Пройти 

тестирование в 

электронном 

журнале 

 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/journal-tests-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-tests-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-tests-action
https://school31simf/
https://school31simf/
mailto:udovichenko_92@list.ru
mailto:udovichenko_92@list.ru


 

Дата/День 

недели 

Расписание Тема урока Электронный 

ресурс 

Он-лайн 

консультация 

Обратная связь Домашнее 

задание 

11-Л  класс 

22.04 /Среда Английский язык  
В аэропорту. 

Путешествие 

самолетом. 

совершенствован

ия навыков 

аудирования. 

Путешествие 

пешком. 

Развитие 

монологической 

речи. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/48

34/start/114746/ 

16:00 skype 

babchinskiy-

94@mail.ru  

https://school31si

mf.eljur.ru/  

 

Упр.6,стр14

1 

Чтение диалога. 

Физика 
Пройти 

итоговый тест 

контроля знаний 

https://school31si

mf.eljur.ru/ 

08.00 https://school31si

mf.eljur.ru/ 

Пройти 

тестирование в 

электронном 

журнале 

Информатика  и 

ИКТ Зачет №2 по 

темам: «База 

данных»; 

«Технологии 

информационног

https://school31si

mf.eljur.ru/journal

-tests-action 

 

14 00 
https://school31si

mf.eljur.ru 

Повторение: 

«Технология 

использования и 

разработки 

информационных 

систем и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4834/start/114746/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4834/start/114746/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4834/start/114746/
mailto:babchinskiy-94@mail.ru
mailto:babchinskiy-94@mail.ru
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/journal-tests-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-tests-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-tests-action
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


 

о  

моделирования». 

подготовка к ЕГЭ» 

Литература Р.р. №11. 

Классное 

сочинение по 

произведению 

А.И 

Солженицына 

«Матренин 

двор» 

- 13-00 https://school31si

mf.eljur.ru/ 

e-mail: 

DuginecGalinaLeo

nidovna@ya.ru 

написать 

сочинение на одну 

из тем: 
11. Изображение 

деревни в рассказе 

«Матренин двор» (по 

рассказу 

А.И.Солженицына) 

  2. Образ человека-

праведника в рассказе 

А.И. Солженицына 

«Матренин двор» 

  3. Проблема 

нравственного выбора в 

рассказе А.И. 

Солженицына "Матренин 

двор” 

 4. Тема праведничества в 

рассказе А. Солженицына 

«Матренин двор» 

Обществознание Политическое 

поведение. 

 17-00 https://school31si

mf.eljur.ru/ ,  

Пар. 27, 

проработать 

документ, 

письменно  

ответить на 

вопросы 1,5,6. 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00070301184864019922/woid/00081701184773070895/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00070301184864019922/woid/00081701184773070895/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00070301184864019922/woid/00081701184773070895/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00070301184864019922/woid/00081701184773070895/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00070301184864019922/woid/00081701184773070895/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00532311210763063471/woid/00081701184773070895/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00532311210763063471/woid/00081701184773070895/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00532311210763063471/woid/00081701184773070895/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00532311210763063471/woid/00081701184773070895/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00041101184864181847/woid/00081701184773070895/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00041101184864181847/woid/00081701184773070895/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00041101184864181847/woid/00081701184773070895/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00041101184864181847/woid/00081701184773070895/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00041101184864181847/woid/00081701184773070895/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00032801184864262598/woid/00081701184773070895/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00032801184864262598/woid/00081701184773070895/
http://www.litra.ru/composition/get/coid/00032801184864262598/woid/00081701184773070895/


 

 Физкультура    Мзокова.И.Ю. 

https://school31

simf.eljur.ru/ ,  

irinushka.69@

mail.ru 

 

23.04/Четверг химия 
Практическая 

работа 

№2.Решение 

задач по теме 

«Неметаллы». 

Генетическая 

связь 

неорганических 

и органических 

веществ.  

Российская 

электронная 

школа, химия 11 

кл.,урок 16 

13-00 https://school31si

mf.eljur.ru/ , 

Российская 

электронная 

школа, химия 11 

кл.,урок 16 

§41,тестовые 

задания; 

§42,приложение 

(с.218-219) 

Русский язык Зачет №2 по 

теме 

«Публицистичес

кий и 

художественный 

стиль речи» 

- 11-00 https://school31si

mf.eljur.ru/ 

e-mail: 

DuginecGalinaLeo

nidovna@ya.ru 

выполнить к.р. в 

элжурнале 

Литература 
Композиция и 

стиль рассказов 

“Надгробное 

слово”, “Шерри-

https://www.youtu

be.com/watch?tim

e_continue=3&v=

S3HKdWpUUfA

11-00 https://school31si

mf.eljur.ru/ 

e-mail: 

DuginecGalinaLeo

nidovna@ya.ru 

прочитать 

рассказы, 

письменно анализ 

одного на выбор,  

выучить одно на 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
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бренди”. 

Литература 

“онтологического 

реализма” 

(деревенская 

проза, 

В.П.Астафьев) 

&feature=emb_lo

go 

https://ppt-

online.org/366007 

https://multiurok.ru/
files/derevenskaia-

proza-50-80kh-

godov.html 

выбор 

стихотворение Б. 

Окуджавы 

«Полночный 

троллейбус», 

«Госпожа разлука» 

24.04/Пятница   История 
Распад СССР. 

Внешняя 

политика СССР 

https://yandex.ru/

video/preview/?te

xt  

13-00 
https://yandex.ru/v

ideo/preview/?text  

Пар. 38-

39.Объяснять 

понятия и 

выражения. 

Заполнение 

таблицы на стр. 

318. Написать эссе 

на тему “ Я хотел 

бы жить в 

эпоху…” 

Английский язык 
Экскурсии. 

Совершенствова

ние навыков 

говорения. 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/37

92/start/58737/ 

15:00 skype 

babchinskiy-

94@mail.ru  

https://school31si

mf.eljur.ru/  

Написать эссе. 

  
https://yandex.ru/

video/preview/?te

   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=S3HKdWpUUfA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=S3HKdWpUUfA&feature=emb_logo
https://ppt-online.org/366007
https://ppt-online.org/366007
https://yandex.ru/video/preview/?text
https://yandex.ru/video/preview/?text
https://yandex.ru/video/preview/?text
https://yandex.ru/video/preview/?text
https://yandex.ru/video/preview/?text
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3792/start/58737/
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xt  

Мировая 

художественная 

культура 

Зачет по 

разделу: 

Русская 

художественна

я культура XX 

века: от эпохи 

тоталитаризм

а до 

возвращения к 

истокам 

https://school31si

mf.eljur.ru/journal

-tests-action  

14.00 Удовиченко М.Е 

https://school31si

mf  

  
e-mail: 

udovichenko_92@l

ist.ru  

Пройти 

тестирование в 

электронном 

журнале 

География 
Население 

Латинской 

Америки 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

GPqtB6ta2cA 

https://resh.edu.ru

/subject/lesson/64

52/start/202645/ 

  

 
school31plus@ma

il.ru 

О.Н.Скребец 

 

mironets79@mail.

ru 

Параграф 10.2 

Ссылка на 

учебник: 

https://s.11klasov.ru

/9264-geografija-

10-11-klassy-

maksakovskij-

vp.html 
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