
Расписание уроков 10-11  классы с использованием электронного обучения и дистанционных технологий  

с 13-17 апреля 

Дата/День 

недели 

Расписание Тема урока Электронный 

ресурс 

Он-лайн 

консульта

ция 

Обратная связь Домашнее задание 

10- А класс 

13.04/понеде

льник 

Информа2/ 

 

 

 

 

 

Программное 

обеспечение 

компьютера 

 

https://www.you

tube.com/watch?

v=7yV-iEeJNIU 

 

 

 

 

 

09:00 

 

 

https://vk.com/ars

en212 

 

https://school31si

mf.eljur.ru/ 

 

 

Законспектировать презентацию. 

Пройти тест. 

 

 

англ.1  

Большой театр 

представление 

социокультурного 

портрета своей 

страны (Журнал 

Spotlight on Russia 

стр.9) 

 

Контроль письма 

Музей мадам 

Тюссо. 

Совершенствован

ие навыкв чтения 

https://youtu.be/

dEgdtq35v_8 

 

12:00 zhadan.yuliya@in

box.ru  или 

https://school31si

mf.eljur.ru/ 

 

Журнал Spotlight on Russia стр9, 

читать, переводить, письменно 

отвечать на вопросы. Незнакомые 

слова записать в словарь. 

 

https://vk.com/arsen212
https://vk.com/arsen212
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://youtu.be/dEgdtq35v_8
https://youtu.be/dEgdtq35v_8
mailto:zhadan.yuliya@inbox.ru
mailto:zhadan.yuliya@inbox.ru
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action


и говорения. Стр 

133 

Технология Интуитивные и 

алгоритмические 

методы поиска 

решений 

Применение 

интуитивных и 

алгоритмических 

методов. Метод 

фокальных объектов. 

 

https://slide-

share.ru/metod-

fokalnikh-obektov-

mfovpervie-metod-

predlozhil-

professor-

berlinskogo-159960 

https://infourok.ru/osno

vi-metoda-fokalnih-

obektov-2943043.html 
 

 

10.00 учитель: Бахова 

А. Г.   

https://school31sim

f.eljur.ru/ 

Савчак И.В.   

https://school31si

mf.eljur.ru/  или 

irinasevastyanova1

993@list.ru 

Написать краткий конспект, выполнить 

задания, подготовить сообщение 

(презентацию) 

Физ-ра Девушки: 
Метание мяча с 

разбега. 

Спортивные 

игры. 

 

Юноши:Т.Б. 

Специальные 

прыжковые 

упражнения, 

эстафетный бег 4 

по 100м, 

спортивные игры. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesso
n/4082/start/172
095/ 
 

 

 

http://www.mys

hared.ru/slide/39

2187/  

12:00 olga.adamenko7

@mail.ru  

 

 

 

 

 

 
artem.kichanov.83@
mail.ru  

 

Комплекс 

ОРУ№2 

https://www.youtube.com/watch?v=iOb

4pChiyJw 

 

 

Комплекс №1 (Пресс за 1мин). 

Обществозна

ние 

Судьи 

конституционног

о суда. Основные 

 

https://www.you

tube.com/watch?

15:00  
§28  

https://slide-share.ru/metod-fokalnikh-obektov-mfovpervie-metod-predlozhil-professor-berlinskogo-159960
https://slide-share.ru/metod-fokalnikh-obektov-mfovpervie-metod-predlozhil-professor-berlinskogo-159960
https://slide-share.ru/metod-fokalnikh-obektov-mfovpervie-metod-predlozhil-professor-berlinskogo-159960
https://slide-share.ru/metod-fokalnikh-obektov-mfovpervie-metod-predlozhil-professor-berlinskogo-159960
https://slide-share.ru/metod-fokalnikh-obektov-mfovpervie-metod-predlozhil-professor-berlinskogo-159960
https://slide-share.ru/metod-fokalnikh-obektov-mfovpervie-metod-predlozhil-professor-berlinskogo-159960
https://slide-share.ru/metod-fokalnikh-obektov-mfovpervie-metod-predlozhil-professor-berlinskogo-159960
https://infourok.ru/osnovi-metoda-fokalnih-obektov-2943043.html
https://infourok.ru/osnovi-metoda-fokalnih-obektov-2943043.html
https://infourok.ru/osnovi-metoda-fokalnih-obektov-2943043.html
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/
mailto:irinasevastyanova1993@list.ru
mailto:irinasevastyanova1993@list.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4082/start/172095/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4082/start/172095/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4082/start/172095/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4082/start/172095/
http://www.myshared.ru/slide/392187/
http://www.myshared.ru/slide/392187/
http://www.myshared.ru/slide/392187/
mailto:olga.adamenko7@mail.ru
mailto:olga.adamenko7@mail.ru
mailto:artem.kichanov.83@mail.ru
mailto:artem.kichanov.83@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=iOb4pChiyJw
https://www.youtube.com/watch?v=iOb4pChiyJw
https://www.youtube.com/watch?v=3e1F5QuZrUs
https://www.youtube.com/watch?v=3e1F5QuZrUs


стадии 

конституционног

о 

судопроизводства 

v=3e1F5QuZrUs 

 

изучить,отвечать 

на вопросы №1,2  

14.04/Вторни

к 

Литература Ф. М. 

Достоевский. 

Роман 

"Преступление и 

наказание". Эпоха 

кризиса в 

"зеркале" 

идеологического 

романа. Образ 

Петербурга и 

средства его 

воссоздания 

https://multiurofi

les/f-m-

dostoevskii.html 

https://multiurok

.ru/files/obraz-

peterburga-v-

romane-

prestuplenie-i-

nakazanie.html 

10-00 
https://school31si

mf.eljur.ru/ 

e-mail: 

DuginecGalinaLeo

nidovna@ya.ru 

Образ Петербурга 

Характеристика 

Раскольникова, 

теория 

Раскольникова 

 

Физика Электрические 

цепи. 

Последовательное 

и параллельное 

соединения 

проводников. 

Работа и 

мощность 

постоянного тока. 

https://cifra.scho

ol/topics/physics

/10/?complexity

=0 

 
 

 

https://school31sim

f.eljur.ru/ 

§102, 104, 

решить №1,2 стр 

342 

Биология Генетический 

код, его свойства. 

Биосинтез белков. 

https://cifra.scho

ol/topics/bio/10/

?complexity=0 

  
https://school31sim

f.eljur.ru/ 

§26 стр. 62-63 

Составить краткий 

конспект 

параграфа 

https://www.youtube.com/watch?v=3e1F5QuZrUs
https://multiurok.ru/files/f-m-dostoevskii.html
https://multiurok.ru/files/f-m-dostoevskii.html
https://multiurok.ru/files/f-m-dostoevskii.html
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://cifra.school/topics/physics/10/?complexity=0
https://cifra.school/topics/physics/10/?complexity=0
https://cifra.school/topics/physics/10/?complexity=0
https://cifra.school/topics/physics/10/?complexity=0
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://cifra.school/topics/bio/10/?complexity=0
https://cifra.school/topics/bio/10/?complexity=0
https://cifra.school/topics/bio/10/?complexity=0
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


15.04/Среда Географическ

ое 

краеведение 

Природнозаповед

ные 

территории: 

Никитский 

ботанический 

сад, заказники 

( Аю-Даг, 

Большой каньон) 

Природнозаповед

ные 

территории: 

памятники 

природы 

( Кизил-Коба, 

Мангуп-Кале, 

урочище 

Демерджи, 

карстовая 

пещера 

Солдатская) 

https://ok.ru/video

/7262373237 

 

https://youtu.be/K

9C5Mz88wk4 

 

https://youtu.be/E

xA-76puscs 

https://youtu.be/Y

RLrssL_n9c 
 

 

  
https://school31sim

f.eljur.ru/ 

Подготовка 

сообщений и 

презентаций 

по теме. 

 

Английский 

язык Триумф 

любителей. 

Развитие 

навыков 

чтения- уметь 

аргументирова

ть свою точку 

зрения. 

http://old.prosv.r

u/mp3/Spotlight

_10/Spotlight_1

0_CD3.zip  

(стр134 упр 1,2, 

стр 135 упр 2 

Группа № 2 

http://old.prosv.r

u/mp3/Spotlight

_10/Spotlight_1

0_CD3.zip  

13:00 zhadan.yuliya@in

box.ru  или 

https://school31si

mf  
 
 

n.kogtina@mai

l.ru.eljur.ru или 

https://school31si

mf  

Стр 134 упр 7 портфолио 

Стр 135 упр4 сделать проект    

Группа № 2 

Говорение стр 137. 

Выполнить письменно тест по 

модулю. 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
http://old.prosv.ru/mp3/Spotlight_10/Spotlight_10_CD3.zip
http://old.prosv.ru/mp3/Spotlight_10/Spotlight_10_CD3.zip
http://old.prosv.ru/mp3/Spotlight_10/Spotlight_10_CD3.zip
http://old.prosv.ru/mp3/Spotlight_10/Spotlight_10_CD3.zip
http://old.prosv.ru/mp3/Spotlight_10/Spotlight_10_CD3.zip
http://old.prosv.ru/mp3/Spotlight_10/Spotlight_10_CD3.zip
http://old.prosv.ru/mp3/Spotlight_10/Spotlight_10_CD3.zip
http://old.prosv.ru/mp3/Spotlight_10/Spotlight_10_CD3.zip
mailto:zhadan.yuliya@inbox.ru
mailto:zhadan.yuliya@inbox.ru
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
mailto:n.kogtina@mail.ru.eljur.ru
mailto:n.kogtina@mail.ru.eljur.ru
mailto:n.kogtina@mail.ru.eljur.ru
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action


Используя 

лексику по 

теме. Стр 

134пирапераер

арарт 

Экология: 

переработка 

бумаги. 

Совершенствов

ание навыков 

устной речи. 

Стр 135 

Группа № 2 

Дмитрий 

Хворостовский

.Совершенство

вание навыков 

чтения, 

говорения. Стр 

136-

137.Подготовк

а к модульной 

работе. 

Домашний 

контроль. 



Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа 

 Урок 81-82. 

Понятие 

вероятности 

события.  

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/ 

АЛГЕБРА И 

НАЧАЛА 

МАТЕМАТИЧ

ЕСКОГО 

АНАЛИЗА. 11 

КЛАСС.  Урок 

33. 

Вероятность 

события. 

Сложение 

вероятностей 

14-00 https://school31si

mf.eljur.ru/ 

 или 

algebra31@gmail.

com  

 

§12.1-выучить, 

№12.11, 12.13-

определить, 

№12.15,12.17-

найти, c.382- 

383.№171-183-б-

упростить. 

 

 

16.04/ 

Четверг 

Геометрия Урок 

систематизации и 

коррекции 

знаний. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. Домашняя 

контрольная 

работа №4 

«Векторы в 

пространстве». 

(Сборник, 

Тематический 

контроль №5, стр. 

55-58) 

https://resh.edu.r

u /subject/lesson 

 

 

11-00 
https://school31si

mf.eljur.ru/ 

 

§ 38-45-повторить , стр.98-99, 

вопросы1-15, другой вариант 

контрольной работы №4 «Векторы в 

пространстве». 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
mailto:algebra31@gmail.com
mailto:algebra31@gmail.com
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


Химия Белки – 

природные 

полимеры. Состав 

и строение.    

Физические и 

химические 

свойства. 

Превращения 

белков в 

организме. 

Успехи в 

изучении и 

синтезе белков.           

Лабораторные 

опыты: 

17.Цветные 

реакции на белки 

(биуретовая и 

ксантопротеинова

я реакции).  

 

Российская 

электронная 

школа 

Youtube.comОп

ыты по химии. 

Цветные 

реакции белка: 

биуретовая; 

ксантопротеино

ва я  

 

 

8-00 

https://school3

1simf.eljur.ru/ ,   

§38,тесты; 

лаб.опыт 17 ; 

контрольные тесты по теме”Белки” 

Русский язык Типы речи. 

Повествование. 

Описание. 

Рассуждение 

https://ppt4web.r

u/russkijj-

jazyk/funkcional

nosmyslovye-

tipy-rechi.html 

10-00 
https://school31si

mf.eljur.ru/ 

e-mail: 

DuginecGalinaLeo

nidovna@ya.ru 

Выучить теорию, Упр. 180, задание 3 

– написать эссе 

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


17.04/Пятни

ца  

Алгебра 
Урок 83-84. 

Свойства 

вероятностей.С

амостоятельна

я работа. 

(Сборник, 

Текущий 

контроль №26, 

стр. 75-76) 

https://resh.ed

u.ru/subject/l

esson/ 

АЛГЕБРА И 

НАЧАЛА 

МАТЕМАТ

ИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА. 

11 КЛАСС.  

Урок 34. 

Условная 

вероятность

Независимос

ть событий 

12-00 
https://school31si

mf.eljur.ru/ 

 или 

algebra31@gmail.

com  

 

§12.2-выучить,     №12.21, 12.23- 

определить, №12.25,12.27-найти, 

c.386, №199-203-б-решить  

История Урок 61-62 

Война с Японией. 

Окончание 

Второй мировой 

войны. 

Решающий вклад 

СССР в победу. 

Итоги войны. 

https://www.you

tube.com/watch?

v=dB4aYj_wNJ

o 

 

https://www.you

tube.com/watch?

v=JMPV4w5A2

m0  

12-00 https://school31si

mf.eljur.ru/ 

§ 16. Вторая 

мировая война. 

1939-1945 гг. 

 

Литература Мир "униженных 

и оскорбленных" 

и бунт личности 

против жестоких 

https://multiurok

.ru/files/prestupl

enie-i-

nakazanie-

10-00 
ttps://school31sim

f.eljur.ru/ 

Образ Сони Мармеладовой 

Ответить письменно на вопросы: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
mailto:algebra31@gmail.com
mailto:algebra31@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=dB4aYj_wNJo
https://www.youtube.com/watch?v=dB4aYj_wNJo
https://www.youtube.com/watch?v=dB4aYj_wNJo
https://www.youtube.com/watch?v=dB4aYj_wNJo
https://www.youtube.com/watch?v=JMPV4w5A2m0
https://www.youtube.com/watch?v=JMPV4w5A2m0
https://www.youtube.com/watch?v=JMPV4w5A2m0
https://www.youtube.com/watch?v=JMPV4w5A2m0
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


законов социума. 

Образ 

Раскольникова и 

тема "гордого 

человека" в 

романе. Теория 

Раскольникова и 

идеи-двойники 

героя (Лужин, 

Свидригайлов) 

obraz-rodiona-

raskolnikov.html e-mail: 

DuginecGalinaLeo

nidovna@ya.ru 

- Каковы истинные причины 

преступления Родиона Раскольникова? 

Какую из них можно считать основной? 

- Почему Раскольников совершает два 

убийства? 

- Что недооценил в себе Раскольников? 

Почему он терзается и страдает после 

преступления? 

 

10-Б класс 

Дата/День 

недели 

Расписание Тема урока Электронный 

ресурс 

Он-лайн 

консульта

ция 

Обратная связь Домашнее задание 

13.04/понеде

льник 

ОБЖ ПР №6 “Средства 

индивидуальной 

защиты” 

https://resh.edu.
ru/ 

13.00 https://school31si
mf.eljur.ru/ 

§34, стр 178-183 Ответить на 

контрольные вопросы (приложение 1) 

2 инфор/ Программное 

обеспечение 

компьютера 

 

https://www.you

tube.com/watch?

v=7yV-iEeJNIU 

 

 

 

 

 

09:00 

 

 
https://vk.com/ars
en212 
 
https://school31si
mf.eljur.ru/ 

 

Законспектировать презентацию. Пройти 

тест. 

 

/1 англ.яз  https://youtu.be/

dEgdtq35v_8 

13:00 zhadan.yuliya@in

box.ru  или 

https://school31si

mf.eljur.ru/ 

Журнал Spotlight on Russia стр9, 

читать, переводить, письменно 

отвечать на вопросы. Незнакомые 

слова записать в словарь. 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://vk.com/arsen212
https://vk.com/arsen212
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://youtu.be/dEgdtq35v_8
https://youtu.be/dEgdtq35v_8
mailto:zhadan.yuliya@inbox.ru
mailto:zhadan.yuliya@inbox.ru
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action


Большой 

театр 

представление 

социокультур

ного портрета 

своей страны 

(Журнал 

Spotlight on 

Russia стр.9) 

Контроль 

письма 

Музей мадам 

Тюссо. 

Совершенствован

ие навыкв чтения 

и говорения. Стр 

133 

 

стр 139 упр 6 написать статью 

Обществозна

ние 

Судьи 

конституционног

о суда. Основные 

стадии 

конституционног

о 

судопроизводства 

https://www.you

tube.com/watch?

v=3e1F5QuZrUs 

 

12:00 https://school31si

mf.eljur.ru/ §28 изучить,отвечать на вопросы 

№1,2  

https://www.youtube.com/watch?v=3e1F5QuZrUs
https://www.youtube.com/watch?v=3e1F5QuZrUs
https://www.youtube.com/watch?v=3e1F5QuZrUs
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


физ-ра  Девушки: 

Метание мяча с 

разбега. 

Спортивные 

игры. 

 

 

Юноши:  

Т.Б. Тест-броски. 

Эстафетный бег 

4по 100м., 

спортивные игры. 

https://resh.edu.
ru/subject/lesso
n/4082/start/172
095/ 
 

 

 

 

http://sportbox.b

y/texnicheskie-

vidy-

sporta/texnika-

metaniya-

granaty.html 

14:00 olga.adamenko7

@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 
artem.kichanov.83@
mail.ru  

 

Комплекс 

ОРУ№2 

https://www.youtube.com/watch?v=iOb

4pChiyJw 

 

 

Комплекс №1. Дневник 

самоподготовки. 

14.04/Вторни

к 

Физика Электрические 

цепи. 

Последовательное 

и параллельное 

соединения 

проводников. 

Работа и 

мощность 

постоянного тока. 

https://cifra.scho

ol/topics/physics

/10/?complexity

=0 

 
https://school31si

mf.eljur.ru/ 

§102, 104, решить 

№1,2 стр 342 

 

 

Биология Генетический 

код, его свойства. 

Биосинтез белков. 

 

https://cifra.scho

ol/topics/bio/10/

?complexity=0 

 
https://school31si

mf.eljur.ru/ 

§26 стр. 62-63 

Составить 

краткий 

конспект 

параграфа 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4082/start/172095/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4082/start/172095/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4082/start/172095/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4082/start/172095/
http://sportbox.by/texnicheskie-vidy-sporta/texnika-metaniya-granaty.html
http://sportbox.by/texnicheskie-vidy-sporta/texnika-metaniya-granaty.html
http://sportbox.by/texnicheskie-vidy-sporta/texnika-metaniya-granaty.html
http://sportbox.by/texnicheskie-vidy-sporta/texnika-metaniya-granaty.html
http://sportbox.by/texnicheskie-vidy-sporta/texnika-metaniya-granaty.html
http://sportbox.by/texnicheskie-vidy-sporta/texnika-metaniya-granaty.html
mailto:olga.adamenko7@mail.ru
mailto:olga.adamenko7@mail.ru
mailto:artem.kichanov.83@mail.ru
mailto:artem.kichanov.83@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=iOb4pChiyJw
https://www.youtube.com/watch?v=iOb4pChiyJw
https://cifra.school/topics/physics/10/?complexity=0
https://cifra.school/topics/physics/10/?complexity=0
https://cifra.school/topics/physics/10/?complexity=0
https://cifra.school/topics/physics/10/?complexity=0
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://cifra.school/topics/bio/10/?complexity=0
https://cifra.school/topics/bio/10/?complexity=0
https://cifra.school/topics/bio/10/?complexity=0
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


Алгебра 
Урок 83-84. 

Свойства 

вероятностей.С

амостоятельна

я работа. 

(Сборник, 

Текущий 

контроль №26, 

стр. 75-76) 

https://resh.ed

u.ru/subject/l

esson/ 

АЛГЕБРА И 

НАЧАЛА 

МАТЕМАТ

ИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА. 

11 КЛАСС.  

Урок 34. 

Условная 

вероятность. 

Независимос

ть событий 

   14-00 
https://school31si

mf.eljur.ru/ 

 или 

algebra31@gmail.

com  

 

§12.2-выучить,     

№12.21, 12.23- 

определить, 

№12.25,12.27-

найти, c.386, 

№199-203-б-

решить  

 

 Английский 

язык Триумф 

любителей. 

Развитие 

навыков 

чтения- уметь 

аргументирова

ть свою точку 

зрения. 

Используя 

лексику по 

теме. Стр 

http://old.prosv.r

u/mp3/Spotlight

_10_CD3/zip 

стр 134 упр 1,2 

стр135 упр2 

 

 

Группа №2 

http://old.prosv.r

u/mp3/Spotlight

_10/Spotlight_1

0_CD3.zip 

12:00 zhadan.yuliya@in

box.ru  или 

https://school31si

mf 
 
 
 
 

n.kogtina@mai

l.ru   или 

https://school31si

mf .eljur.ru/ 

 

Стр 134 упр 7 портфолио 

 Стр 135 упр 4  

сделать   проект 

 

Группа №2 

Говорение стр 137. 

Выполнить письменно тест по 

модулю. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
mailto:algebra31@gmail.com
mailto:algebra31@gmail.com
http://old.prosv.ru/mp3/Spotlight_10_CD3/zip
http://old.prosv.ru/mp3/Spotlight_10_CD3/zip
http://old.prosv.ru/mp3/Spotlight_10_CD3/zip
http://old.prosv.ru/mp3/Spotlight_10/Spotlight_10_CD3.zip
http://old.prosv.ru/mp3/Spotlight_10/Spotlight_10_CD3.zip
http://old.prosv.ru/mp3/Spotlight_10/Spotlight_10_CD3.zip
http://old.prosv.ru/mp3/Spotlight_10/Spotlight_10_CD3.zip
mailto:zhadan.yuliya@inbox.ru
mailto:zhadan.yuliya@inbox.ru
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
mailto:n.kogtina@mail.ru.eljur.ru
mailto:n.kogtina@mail.ru.eljur.ru
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action


134пирапераер

арарт 

Экология: 

переработка 

бумаги. 

Совершенствов

ание навыков 

устной речи. 

Стр 135  

Группа №2 

Дмитрий 

Хворостовский

. 

Совершенствов

ание навыков 

чтения, 

говорения. Стр 

136-137. 

Подготовка к 

модульной работе. 

Домашний 

контроль. 

Географическ

ое 

краеведение 

Природнозаповед

ные 

территории: 

https://ok.ru/video

/7262373237 

 

  
https://school31sim

Подготовка 

сообщений и 

презентаций 

https://school31simf.eljur.ru/


Никитский 

ботанический 

сад, заказники 

( Аю-Даг, 

Большой каньон) 

Природнозаповед

ные 

территории: 

памятники 

природы 

( Кизил-Коба, 

Мангуп-Кале, 

урочище 

Демерджи, 

карстовая 

пещера 

Солдатская) 

https://youtu.be/K

9C5Mz88wk4 

 

https://youtu.be/E

xA-76puscs 

https://youtu.be/Y

RLrssL_n9c 
 

 

f.eljur.ru/ по теме. 

 

Литература Мир "униженных 

и оскорбленных" 

и бунт личности 

против жестоких 

законов социума. 

Образ 

Раскольникова и 

тема "гордого 

человека" в 

романе. Теория 

Раскольникова и 

идеи-двойники 

героя (Лужин, 

Свидригайлов) 

https://multiurok

.ru/files/prestupl

enie-i-

nakazanie-

obraz-rodiona-

raskolnikov.html 

10-00 
ttps://school31sim

f.eljur.ru/ 

e-mail: 

DuginecGalinaLeo

nidovna@ya.ru 

Образ Сони Мармеладовой 

Ответить письменно на вопросы: 

- Каковы истинные причины 

преступления Родиона Раскольникова? 

Какую из них можно считать основной? 

- Почему Раскольников совершает два 

убийства? 

- Что недооценил в себе Раскольников? 

Почему он терзается и страдает после 

преступления? 

 

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


Технология Интуитивные и 

алгоритмические 

методы поиска 

решений 

Применение 

интуитивных и 

алгоритмических 

методов. Метод 

фокальных объектов. 
 

https://slide-
share.ru/metod-
fokalnikh-
obektov-
mfovpervie-
metod-
predlozhil-
professor-
berlinskogo-
159960 

https://infourok.ru/o
snovi-metoda-
fokalnih-obektov-
2943043.html 

 
 

9.00 учитель: Бахова 

А. Г.   
https://school31si
mf.eljur.ru/ 
 

Савчак И.В.   

https://school31si

mf.eljur.ru/  или 

irinasevastyanova

1993@list.ru 

 

Написать краткий 

конспект, 

выполнить задания, 

подготовить 

сообщение 

(презентацию) 

 

16.04/ 

Четверг 

Химия Белки – 

природные 

полимеры. Состав 

и строение.    

Физические и 

химические 

свойства. 

Превращения 

белков в 

организме. 

Успехи в 

изучении и 

синтезе белков.           

Лабораторные 

опыты: 

17.Цветные 

Российская 

электронная 

школа 

Youtube.comОп

ыты по химии. 

Цветные 

реакции белка: 

биуретовая; 

ксантопротеино

ва я  

 

10-00 https://school31si

mf.eljur.ru/  

§38,тесты ; 

лаб.опыт 

№17;контрольные 

тесты по теме 

“Белки” 

 

https://slide-share.ru/metod-fokalnikh-obektov-mfovpervie-metod-predlozhil-professor-berlinskogo-159960
https://slide-share.ru/metod-fokalnikh-obektov-mfovpervie-metod-predlozhil-professor-berlinskogo-159960
https://slide-share.ru/metod-fokalnikh-obektov-mfovpervie-metod-predlozhil-professor-berlinskogo-159960
https://slide-share.ru/metod-fokalnikh-obektov-mfovpervie-metod-predlozhil-professor-berlinskogo-159960
https://slide-share.ru/metod-fokalnikh-obektov-mfovpervie-metod-predlozhil-professor-berlinskogo-159960
https://slide-share.ru/metod-fokalnikh-obektov-mfovpervie-metod-predlozhil-professor-berlinskogo-159960
https://slide-share.ru/metod-fokalnikh-obektov-mfovpervie-metod-predlozhil-professor-berlinskogo-159960
https://slide-share.ru/metod-fokalnikh-obektov-mfovpervie-metod-predlozhil-professor-berlinskogo-159960
https://slide-share.ru/metod-fokalnikh-obektov-mfovpervie-metod-predlozhil-professor-berlinskogo-159960
https://slide-share.ru/metod-fokalnikh-obektov-mfovpervie-metod-predlozhil-professor-berlinskogo-159960
https://infourok.ru/osnovi-metoda-fokalnih-obektov-2943043.html
https://infourok.ru/osnovi-metoda-fokalnih-obektov-2943043.html
https://infourok.ru/osnovi-metoda-fokalnih-obektov-2943043.html
https://infourok.ru/osnovi-metoda-fokalnih-obektov-2943043.html
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/
mailto:irinasevastyanova1993@list.ru
mailto:irinasevastyanova1993@list.ru


реакции на белки 

(биуретовая и 

ксантопротеинова

я реакции).  

Русский язык Типы речи. 

Повествование. 

Описание. 

Рассуждение 

https://ppt4web.r

u/russkijj-

jazyk/funkcional

nosmyslovye-

tipy-rechi.html 

9-00 
https://school31si

mf.eljur.ru/ 

e-mail: 

DuginecGalinaLeo

nidovna@ya.ru 

 

Выучить теорию, 

Упр. 180, задание 

3 – написать эссе 

 

Геометрия Урок 

систематизации и 

коррекции 

знаний. 

Подготовка к 

контрольной 

работе. Домашняя 

контрольная 

работа №4 

«Векторы в 

пространстве». 

(Сборник, 

Тематический 

контроль №5, стр. 

55-58) 

https://resh.edu.r

u /subject/lesson 

 

 

11-00 
https://school31si

mf.eljur.ru/ 

 

§ 38-45-повторить , стр.98-99, 

вопросы1-15, другой вариант 

контрольной работы №4 «Векторы в 

пространстве». 

 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
mailto:DuginecGalinaLeonidovna@ya.ru
mailto:DuginecGalinaLeonidovna@ya.ru
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


17.04/ 

Пятница  

История Урок 61-62 

Война с Японией. 

Окончание 

Второй мировой 

войны. 

Решающий вклад 

СССР в победу. 

Итоги войны. 

https://www.you

tube.com/watch?

v=dB4aYj_wNJ

o 

 

https://www.you

tube.com/watch?

v=JMPV4w5A2

m0  

12-00 https://school31si

mf.eljur.ru/ 

§ 16. Вторая 

мировая война. 

1939-1945 гг. 

 

Алгебра 
Решение задач 

ЕГЭ по теме 

«Рациональные 

уравнения и 

неравенства». 

https://resh.ed

u.ru/subject/l

esson/ 

13-00 
https://school31si

mf.eljur.ru/ 

 или 

algebra31@gmail.

com  

Сборник ЕГЭ  

-Физ-ра Девушки: 

Эстафетный бег 

4*100м. 

Спортивные 

игры. 

 

 

Юноши: Т.Б. 

Специальные 

прыжковые 

упражнения, 

эстафетный бег 

4по 100м, 

спортивные игры. 

http://alvin-
almazov.ru/rules
/estafetnyj-beg/ 
 

 

 

 

http://www.mys

hared.ru/slide/39

2187/  

12:00- 

14:00 

olga.adamenko7

@mail.ru  

 

 

 

 

 
artem.kichanov.83@
mail.ru  

 

Комплекс 

ОРУ№2 

https://www.youtube.com/watch?v=iOb

4pChiyJw 

 

 

Комплекс №1 (Пресс за 1 мин.) 

https://www.youtube.com/watch?v=dB4aYj_wNJo
https://www.youtube.com/watch?v=dB4aYj_wNJo
https://www.youtube.com/watch?v=dB4aYj_wNJo
https://www.youtube.com/watch?v=dB4aYj_wNJo
https://www.youtube.com/watch?v=JMPV4w5A2m0
https://www.youtube.com/watch?v=JMPV4w5A2m0
https://www.youtube.com/watch?v=JMPV4w5A2m0
https://www.youtube.com/watch?v=JMPV4w5A2m0
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
mailto:algebra31@gmail.com
mailto:algebra31@gmail.com
http://alvin-almazov.ru/rules/estafetnyj-beg/
http://alvin-almazov.ru/rules/estafetnyj-beg/
http://alvin-almazov.ru/rules/estafetnyj-beg/
http://www.myshared.ru/slide/392187/
http://www.myshared.ru/slide/392187/
http://www.myshared.ru/slide/392187/
mailto:olga.adamenko7@mail.ru
mailto:olga.adamenko7@mail.ru
mailto:artem.kichanov.83@mail.ru
mailto:artem.kichanov.83@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=iOb4pChiyJw
https://www.youtube.com/watch?v=iOb4pChiyJw


 

11-А  класс 

Дата/День 

недели 

Расписание Тема урока Электронный 

ресурс 

Он-лайн 

консультация 

Обратная 

связь 

Домашнее задание 

13.04/понедельн

ик 

МХК Социалистическ

ий реализм: 

глобальная 

политизация 

художественной 

культуры  20-30х 

годов 

1.https://www.you

tube.com/watch?v

=7klp_xqebn0  

2.https://www.you

tube.com/watch?v

=DTwqty7pMfE  

3. https://hum.uch-

lit.ru/iskusstvo-

kultura/rapatskaya

-l-a-mirovaya-

hudozhestvennaya

-kultura-11-klass-

onlayn  

11.00 https://school31

simf.eljur.ru/jou

rnal-messages-

action  

Кратко описать 

творческий путь 

представителя 

данного времени. 

Русский язык Систематизация 

знаний, умений 

по разделу 

«Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия». 

Словообразовани

е и орфография 

- 10-00 https://school31

simf.eljur.ru/ 

e-mail: 

DuginecGalinaLeo

nidovna@ya.ru 

Упр. 355, 356 

Составить таблицу 

с примерами 

«Способы 

словообразования» 

2 инфор/ Технологии 

информационног

о моделирования. 

https://www.youtu

be.com/watch?v=x

12:00  

https://vk.com/a

 

Законспектировать 

https://www.youtube.com/watch?v=7klp_xqebn0
https://www.youtube.com/watch?v=7klp_xqebn0
https://www.youtube.com/watch?v=7klp_xqebn0
https://www.youtube.com/watch?v=DTwqty7pMfE
https://www.youtube.com/watch?v=DTwqty7pMfE
https://www.youtube.com/watch?v=DTwqty7pMfE
https://hum.uch-lit.ru/iskusstvo-kultura/rapatskaya-l-a-mirovaya-hudozhestvennaya-kultura-11-klass-onlayn
https://hum.uch-lit.ru/iskusstvo-kultura/rapatskaya-l-a-mirovaya-hudozhestvennaya-kultura-11-klass-onlayn
https://hum.uch-lit.ru/iskusstvo-kultura/rapatskaya-l-a-mirovaya-hudozhestvennaya-kultura-11-klass-onlayn
https://hum.uch-lit.ru/iskusstvo-kultura/rapatskaya-l-a-mirovaya-hudozhestvennaya-kultura-11-klass-onlayn
https://hum.uch-lit.ru/iskusstvo-kultura/rapatskaya-l-a-mirovaya-hudozhestvennaya-kultura-11-klass-onlayn
https://hum.uch-lit.ru/iskusstvo-kultura/rapatskaya-l-a-mirovaya-hudozhestvennaya-kultura-11-klass-onlayn
https://hum.uch-lit.ru/iskusstvo-kultura/rapatskaya-l-a-mirovaya-hudozhestvennaya-kultura-11-klass-onlayn
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=x8IkhkJ7-Qs
https://www.youtube.com/watch?v=x8IkhkJ7-Qs
https://vk.com/arsen212


8IkhkJ7-Qs 

 

rsen212 

 

https://school31

simf.eljur.ru/ 

презентацию. 

Пройти тест. 

 

 

 

1 англ.язык 

Исторические 

места Америки 

(мистические). В 

аэропорту. 

Путешествие 

самолётом. 

Совершенствова

ние навыков 

аудирования. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/378

2/start/112955/ 

https://en-

ege.sdamgia.ru/tes

t?id=1094485 

 

По скайп english-

school-31 

12:00 

https://school31

simf.eljur.ru/jou

rnal-messages-

action 

Стр 139 упр 7, стр 

141 упр 6;  

https://en-

ege.sdamgia.ru/test?i

d=1094485 Задание 

1 № 3941 
выполнить задание 

по аудированию 

14.04/Вторник Химия Решение 

качественных и 

расчетных задач 

по 

неорганической 

химии  

https://sites.google

.com/site/himulaco

m/ 

10.00 МБОУ "СОШ 

№31" – 

Электронный 

журнал — 

МБОУ " 

Повт. алгоритмы 

решения задач. 

Выполнить 

контрольный тест 

№ 3 

География Комплексная 

характеристика 

региона 

“Латинская 

Америка”. 

Население 

Латинской 

Америки 

https://www.youtu

be.com/watch?v=

GPqtB6ta2cA 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/645

2/start/202645/ 

08-00 https://school31

simf.eljur.ru/ 

 

mironets79@ma

il.ru 

 

Параграф 10.1, 10.2, 

выполнить тест 

https://www.youtube.com/watch?v=x8IkhkJ7-Qs
https://vk.com/arsen212
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3782/start/112955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3782/start/112955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3782/start/112955/
https://en-ege.sdamgia.ru/test?id=1094485
https://en-ege.sdamgia.ru/test?id=1094485
https://en-ege.sdamgia.ru/test?id=1094485
https://en-ege.sdamgia.ru/test?id=1094485
https://en-ege.sdamgia.ru/test?id=1094485
https://en-ege.sdamgia.ru/test?id=1094485
https://en-ege.sdamgia.ru/problem?id=3941
https://sites.google.com/site/himulacom/
https://sites.google.com/site/himulacom/
https://sites.google.com/site/himulacom/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=GPqtB6ta2cA
https://www.youtube.com/watch?v=GPqtB6ta2cA
https://www.youtube.com/watch?v=GPqtB6ta2cA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6452/start/202645/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6452/start/202645/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6452/start/202645/
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
mailto:mironets79@mail.ru
mailto:mironets79@mail.ru


 

Физика Биологическое 

действие 

радиоактивных 

излучений. 

Элементарные 

частицы 

 

https://cifra.school

/topics/physics/11/

?complexity=0 

 

- https://school31

simf.eljur.ru/ 
§94 

§95, §96 изучить 

 

15.04/Среда Обществознание Политическое 

участие. 

Политическая 

культура. 

https://www.youtu

be.com/watch?v=n

odNEmFYZFM 

 

15:00  §28 

изучить,ответить 

на вопрос 

№2,повторить 

параграф §27. 

Литература Вечные вопросы о 

сущности красоты 

и единства 

природы и 

человека в лирике 

Н.А. Заболоцкого. 

Осмысление 

Великой Победы 

1945 года в 40-50-

е годы XX века. 

Поэзия Ю. 

Друниной, С. 

Орлова, А. 

Межирова 

 

https://www.youtu

be.com/watch?tim

e_continue=17&v

=5hdL-

blvfog&feature=e

mb_logo 

https://multiurok.r

u/files/osmyslenie-

velikoi-pobedy-

1945-goda-v-40-

50-e-gody.html 

11-00 https://school31

simf.eljur.ru/ 

e-mail: 

DuginecGalinaLeo

nidovna@ya.ru 

Ответить на вопрос 

«Какие идеи 

проявляются в 

лирике 

Н.Заболоцкого».  

Анализ 

стихотворения 

«Лебедь в 

зоопарке» 

Индивидуальное 

задание 

 

https://cifra.school/topics/physics/11/?complexity=0
https://cifra.school/topics/physics/11/?complexity=0
https://cifra.school/topics/physics/11/?complexity=0
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://www.youtube.com/watch?v=nodNEmFYZFM
https://www.youtube.com/watch?v=nodNEmFYZFM
https://www.youtube.com/watch?v=nodNEmFYZFM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=5hdL-blvfog&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=5hdL-blvfog&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=5hdL-blvfog&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=5hdL-blvfog&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=5hdL-blvfog&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=5hdL-blvfog&feature=emb_logo
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


Английский 

язык 

Путешествие 

пешком. 

Экскурсии. 

Развитие 

монологической 

речи, 

совершенствовани

е навыков 

говорения. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/483

4/start/114746/ 

По скайп english-

school-31 

12:00 

https://school31

simf.eljur.ru/jou

rnal-messages-

action  

Стр 141 упр 5,  

написать эссе;  

Географическое 

краеведение 

Предполагаемые 

пути решения 

экологических 

проблем.Практи

ческая работа № 

4 Анализ 

геоэкологическо

й ситуации в 

Крыму. 

Нанесение на 

контурную карту 

основных 

природоохранны

х объектов 

полуострова 

https://uchitelya.co

m/biologiya/16225

0-prezentaciya-

ekologicheskie-

problemy-kryma-i-

g-sevastopolya-

puti-ih-resheniya-

10-klass.html 

Контурная карта 

https://fhd.multiur

ok.ru/8/7/a/87a682

45340587e996cef0

baa03b47e7defabf

f2/konturnaia-

karta-riespubliki-

krym_2.jpeg 

14-00 https://school31

simf.eljur.ru/ 

mironets79@ma

il.ru 

 

Нанести на контурную 

карту природно-

заповедный фонд 

Крыма. В тетради дать 

определения: 

заповедник - это..., 

заказник-это..., 

национальный парк-

это...., заповедное 

урочище-это... 

https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://uchitelya.com/biologiya/162250-prezentaciya-ekologicheskie-problemy-kryma-i-g-sevastopolya-puti-ih-resheniya-10-klass.html
https://uchitelya.com/biologiya/162250-prezentaciya-ekologicheskie-problemy-kryma-i-g-sevastopolya-puti-ih-resheniya-10-klass.html
https://uchitelya.com/biologiya/162250-prezentaciya-ekologicheskie-problemy-kryma-i-g-sevastopolya-puti-ih-resheniya-10-klass.html
https://uchitelya.com/biologiya/162250-prezentaciya-ekologicheskie-problemy-kryma-i-g-sevastopolya-puti-ih-resheniya-10-klass.html
https://uchitelya.com/biologiya/162250-prezentaciya-ekologicheskie-problemy-kryma-i-g-sevastopolya-puti-ih-resheniya-10-klass.html
https://uchitelya.com/biologiya/162250-prezentaciya-ekologicheskie-problemy-kryma-i-g-sevastopolya-puti-ih-resheniya-10-klass.html
https://uchitelya.com/biologiya/162250-prezentaciya-ekologicheskie-problemy-kryma-i-g-sevastopolya-puti-ih-resheniya-10-klass.html
https://uchitelya.com/biologiya/162250-prezentaciya-ekologicheskie-problemy-kryma-i-g-sevastopolya-puti-ih-resheniya-10-klass.html
https://fhd.multiurok.ru/8/7/a/87a68245340587e996cef0baa03b47e7defabff2/konturnaia-karta-riespubliki-krym_2.jpeg
https://fhd.multiurok.ru/8/7/a/87a68245340587e996cef0baa03b47e7defabff2/konturnaia-karta-riespubliki-krym_2.jpeg
https://fhd.multiurok.ru/8/7/a/87a68245340587e996cef0baa03b47e7defabff2/konturnaia-karta-riespubliki-krym_2.jpeg
https://fhd.multiurok.ru/8/7/a/87a68245340587e996cef0baa03b47e7defabff2/konturnaia-karta-riespubliki-krym_2.jpeg
https://fhd.multiurok.ru/8/7/a/87a68245340587e996cef0baa03b47e7defabff2/konturnaia-karta-riespubliki-krym_2.jpeg
https://fhd.multiurok.ru/8/7/a/87a68245340587e996cef0baa03b47e7defabff2/konturnaia-karta-riespubliki-krym_2.jpeg
https://fhd.multiurok.ru/8/7/a/87a68245340587e996cef0baa03b47e7defabff2/konturnaia-karta-riespubliki-krym_2.jpeg
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
mailto:mironets79@mail.ru
mailto:mironets79@mail.ru


Карта Крыма 

https://po-

krymu.ru/wp-

content/uploads/20

19/07/Karta-

Kryma0019-

1280x1280.jpg 

 

16.04/Четверг Биология Живое только от 

живого – теория 

биогенеза 

Развитие жизни 

на Земле. 

Криптозой. 

Ранний палеозой 

 

https://cifra.school

/topics/bio/11/?co

mplexity=0 

 

   

Физ-ра Т.Б. Метания 

гранаты 500г, 

малого мяча в 

цель и на 

дальность, 

броски и 

толкание 

набивного мяча.; 

игры. 

 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/408

2/conspect/  

10.00 irinushka.69@m

ail.ru 

https://school31

simf.eljur.ru/ 

Комплекс ОРУ №2 

краткий конспект 

урока. 

https://po-krymu.ru/wp-content/uploads/2019/07/Karta-Kryma0019-1280x1280.jpg
https://po-krymu.ru/wp-content/uploads/2019/07/Karta-Kryma0019-1280x1280.jpg
https://po-krymu.ru/wp-content/uploads/2019/07/Karta-Kryma0019-1280x1280.jpg
https://po-krymu.ru/wp-content/uploads/2019/07/Karta-Kryma0019-1280x1280.jpg
https://po-krymu.ru/wp-content/uploads/2019/07/Karta-Kryma0019-1280x1280.jpg
https://po-krymu.ru/wp-content/uploads/2019/07/Karta-Kryma0019-1280x1280.jpg
https://cifra.school/topics/bio/11/?complexity=0
https://cifra.school/topics/bio/11/?complexity=0
https://cifra.school/topics/bio/11/?complexity=0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4082/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4082/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4082/conspect/
mailto:irinushka.69@mail.ru
mailto:irinushka.69@mail.ru
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


Геометрия Итоговое 

повторение.Цили

ндр, конус и 

шар, площади их 

поверхностей.  

Объемы тел 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/490

4/train/23038/ 

 

13.00 ссылка 

будет активна в 

дневнике 

Присылать 

через 

Эл.журнал: 

https://school31

simf.eljur.ru/ 

Можно 

присылать 

работы на 

Яндекс Диск 

https://yadi.sk/d/

C5NqhhYr69Nl

Tw 

Выполнить задания 

в прикрепленном 

файле. Выполнить 

индивидуальное 

задание 

17.04/Пятница  История Российское 

общество в 

первые годы 

реформ. 

Ситуация в 

стране в конце 

XX в. 

https://resh.edu.ru/

subject/lesson/580

0/start/211952/ 

 

  §41,42 

изучить,конспект,р

ассмотреть 

основные реформы 

и составить 

таблицу. 

Алгебра Заключительное 

повторение при 

подготовке к 

ЕГЭ 

Числа. 

Алгебраические 

выражения. 

Последовательно

сти. Функции. 

https://yadi.sk/i/rI4

CksF9w07gOQ 

 

13.00 ссылка 

будет активна в 

дневнике 

https://school31

simf.eljur.ru/jou

rnal-messages 

Можно 

присылать 

работы на 

Яндекс Диск 

https://yadi.sk/d/

kppeyK1IxOXr

Gg 

Выполнить задания 

в прикрепленном 

файле. Выполнить 

индивидуальное 

задание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4904/train/23038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4904/train/23038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4904/train/23038/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://yadi.sk/d/C5NqhhYr69NlTw
https://yadi.sk/d/C5NqhhYr69NlTw
https://yadi.sk/d/C5NqhhYr69NlTw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5800/start/211952/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5800/start/211952/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5800/start/211952/
https://yadi.sk/i/rI4CksF9w07gOQ
https://yadi.sk/i/rI4CksF9w07gOQ
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://yadi.sk/d/kppeyK1IxOXrGg
https://yadi.sk/d/kppeyK1IxOXrGg
https://yadi.sk/d/kppeyK1IxOXrGg


Физ-ра Т.Б. Тест – 

броски мяча 

1кг. 

Эстафетный 

бег4х100м. 

Спортивные 

игры. 

https://resh.edu.

ru/subject/lesso

n/5650/conspec

t/ 

10.00 irinushka.69@m

ail.ru 

https://school31

simf.eljur.ru/ 

Комплекс ОРУ №2 

краткий конспект 

урока. 

 

11 -Б класс 

Дата/День 

недели 

Расписание Тема урока Электронны

й ресурс 

Он-лайн 

консультация 

Обратная 

связь 

Домашнее задание 

13.04/ 

Понедельник 

География 
Политико-

географическо

е положение 

(геополитичес

кое) Африки. 

Природные 

ресурсы 

Африки 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/5769/start/2

8205/ 

http://900igr.ne

t/up/datas/6985

0/010.jpg 

08-00 https://school

31simf.eljur.r

u/ 

mironets79@

mail.ru 

 

стр.198-201, выполнить тест по 

ссылке 

http://merkator.org.ua/ru/testy-po-

geografii/stolitsy-stran-afriki 

История 
Внешняя 

политика 

СССР в 1965 

— 1991 гг. 

https://vk.com

/video-

152916927_45

6239659 

 https://school

31simf.eljur.r

u 

 

Изучить параграф 39 (учебник 

История России). Написать эссе на 

тему «Проблема войны и мира в годы 

перестройки». 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/conspect/
mailto:irinushka.69@mail.ru
mailto:irinushka.69@mail.ru
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5769/start/28205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5769/start/28205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5769/start/28205/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5769/start/28205/
http://900igr.net/up/datas/69850/010.jpg
http://900igr.net/up/datas/69850/010.jpg
http://900igr.net/up/datas/69850/010.jpg
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
mailto:mironets79@mail.ru
mailto:mironets79@mail.ru
http://merkator.org.ua/ru/testy-po-geografii/stolitsy-stran-afriki/
http://merkator.org.ua/ru/testy-po-geografii/stolitsy-stran-afriki/
https://vk.com/video-152916927_456239659
https://vk.com/video-152916927_456239659
https://vk.com/video-152916927_456239659
https://vk.com/video-152916927_456239659
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


Завершение 

«холодной 

войны» 

Страны 

Восточной 

Европы с 

середины 

1940-х до 

конца 1990-х 

гг. 

 

 

 

Просмотреть презентацию. Изучить 

параграф 21-22 (учебник Всемирная 

история), документы к ним стр.219, 

229-230. 

Русский язык Систематизац

ия знаний, 

умений по 

разделу 

«Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия». 

Словообразов

ание и 

орфография 

- 9-00 https://school

31simf.eljur.r

u/ 

e-mail: 

DuginecGalinaL

eonidovna@ya.r

u 

Упр. 355, 356 

Составить таблицу с примерами 

«Способы словообразования» 

14.04/ 

Вторник 

Физика Физика Биологическо

е действие 

радиоактивны

х излучений. 

Элементарные 

частицы 

 

https://cifra.scho

ol/topics/physics

/11/?complexity

=0 

 

- https://school31si

mf.eljur.ru/ 
§94 

§95, §96 

изучить 

 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://cifra.school/topics/physics/11/?complexity=0
https://cifra.school/topics/physics/11/?complexity=0
https://cifra.school/topics/physics/11/?complexity=0
https://cifra.school/topics/physics/11/?complexity=0
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action


Литература Оттепель 

1953-1964 

годов 

(произведения 

В. Дудинцева, 

В. Тендрякова 

и др.). 

Поэтическая 

оттепель: 

«громкая» и 

«тихая» 

лирика. 

Своеобразие 

поэзии Е. 

Евтушенко, Р. 

Рождественск

ого, А. 

Вознесенского 

https://multiuro

k.ru/files/poeti

cheskaia-

ottepel-

gromkaia-i-

tikhaia-lirika-

sv.html 

11-00 https://school

31simf.eljur.r

u/ 

e-mail: 

DuginecGalinaL

eonidovna@ya.r

u 

Анализ стихотворений Е. 

Евтушенко «Идут белые снеги» и 

А. Вознесенского «Есть русская 

интеллигенция».  

Индивидуальное задание 

Геометрия Итоговое 

повторение.Ц

илиндр, конус 

и шар, 

площади их 

поверхностей.  

Объемы тел 

https://resh.edu

.ru/subject/less

on/4904/train/2

3038/ 

 

13.00 ссылка 

будет активна в 

дневнике 

Можно 

присылать 

работы на 

Яндекс Диск 

https://yadi.sk

/d/C5NqhhYr

69NlTw 

Выполнить задания в 

прикрепленном файле. Выполнить 

индивидуальное задание 

15.04/Среда Физ-ра Т.Б. Тест – 

броски 

мяча 1кг. 

Эстафетны

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/5650/co

10.00 irinushka.69

@mail.ru 

https://school

31simf.eljur.r

u/ 

Комплекс ОРУ №2 краткий 

конспект урока. 

https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4904/train/23038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4904/train/23038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4904/train/23038/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4904/train/23038/
https://yadi.sk/d/C5NqhhYr69NlTw
https://yadi.sk/d/C5NqhhYr69NlTw
https://yadi.sk/d/C5NqhhYr69NlTw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/conspect/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/conspect/
mailto:irinushka.69@mail.ru
mailto:irinushka.69@mail.ru
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


й 

бег4х100м. 

Спортивны

е игры. 

nspect/ 

ОБЖ К.Р. по 

модулю 

“Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового 

образа жизни” 

https://resh.edu

.ru/ 

09.00 https://school

31simf.eljur.r

u/ 

повт. §16-§23  

Алгебра  Системы 

уравнений с 

несколькими 

неизвестными. 

Метод замены 

неизвестных 

 13.00 https://school

31simf.eljur.r

u/ 

Можно 

присылать 

работы на 

Яндекс Диск 

https://yadi.sk

/d/kppeyK1Ix

OXrGg 

п 14.1 изучить. Сделать конспект 

прикрепленного файла с решенными 

примерами. 

Выполнить индивидуальные задания 

текущего контроля. 

16.04/Четверг Английский 

язык 
Группа 

Бабчинской 

О.В.: 

Волонтёрское 

движение. 

Развитие 

навыков 

Группа 

Бабчинской 

О.В.: 
https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3772/start/58579

/ 

https://resh.edu.r

Группа 

Бабчинской 

О.В.: 12.00 

skype: 

babchinskiy-

94@mail.ru  

Группа 

Бабчинской 

О.В.: 

https://school

31simf.eljur.r

u/ 

Группа 

Бабчинской 

О.В.: Стр 132 

упр 5  
стр133 упр5 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/conspect/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.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://yadi.sk/d/kppeyK1IxOXrGg
https://yadi.sk/d/kppeyK1IxOXrGg
https://yadi.sk/d/kppeyK1IxOXrGg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3772/start/58579/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3772/start/58579/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3772/start/58579/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3772/start/58579/
mailto:babchinskiy-94@mail.ru
mailto:babchinskiy-94@mail.ru
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


чтения. Уметь 

аргументирова

ть свою точку 

зрения, 

используя 

лексику по 

теме. 

Защитники 

природы. 

Развитие 

навыков 

устной речи. 

u/subject/lesson/

3815/start/14840

1/ 

Биология Живое только 

от живого – 

теория 

биогенеза 

Развитие 

жизни на 

Земле. 

Криптозой. 

Ранний 

палеозой 

https://cifra.sch

ool/topics/bio/1

1/?complexity=

0 

 

  https://school31si

mf.eljur.ru/ 

 

§47,48 

Составить 

краткий 

конспект 

параграфа 

 

Химия Оксиды 

неметаллов и 

кислородсодер

жащие 

кислоты. 

Водородные 

соединения 

неметаллов. 

https://sites.go

ogle.com/site/h

imulacom/ 

09.00 https://school

31simf.eljur.r

u/ 

§38- §41, 

упр.5, 6 (§39), 

упр.1 (§40), 

повторить 

свойства газов 

 

https://cifra.school/topics/bio/11/?complexity=0
https://cifra.school/topics/bio/11/?complexity=0
https://cifra.school/topics/bio/11/?complexity=0
https://cifra.school/topics/bio/11/?complexity=0
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://sites.google.com/site/himulacom/
https://sites.google.com/site/himulacom/
https://sites.google.com/site/himulacom/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


Экономика Японская 

модель 

смешанной 

экономики 

Китайская 

модель 

смешанной 

экономики 

 

http://www.my

shared.ru/slide/

1033791 

http://www.my

shared.ru/slide/

373885 

14-00 https://school

31simf.eljur.r

u/ 

mironets79@

mail.ru 

 

стр.117-122, 

сделать 

конспект 

 

 Обществознан

ие Многообразие 

современного 

мира.Единств

о в 

многообразии. 

Азиатский 

прорыв 

 
 https://school

31simf.eljur.r

u 

 

параграф 36, выучить основные 

понятия и термины стр.394. Устно 

ответить на вопросы стр.394-395. 

Письменно в тетради ответить на 

вопрос(любой по выбору) 3,4,5 

рубрики «Подумайте, обсудите, 

сделайте»  

17.04/ 

Пятница  

Литература «Окопный 

реализм» 

писателей-

фронтовиков 

60-70х гг. 

Деревенская 

проза» 50-80х 

годов. 

Взаимоотноше

ния человека и 

природы в 

прозе В. 

Белова и др. 

https://multiurok

.ru/files/okopnyi

-realizm-

pisatelei-

frontovikov-60-

70kh-gg.html 

https://multiurok

.ru/files/dereven

skaia-proza-50-

80kh-

godov.html 

11-00 https://school

31simf.eljur.r

u/ 

e-mail: 

DuginecGalinaL

eonidovna@ya.r

u 

Подготовить сообщения о 

В.Высоцком и Б.Окуджаве 

http://www.myshared.ru/slide/1033791
http://www.myshared.ru/slide/1033791
http://www.myshared.ru/slide/1033791
http://www.myshared.ru/slide/373885
http://www.myshared.ru/slide/373885
http://www.myshared.ru/slide/373885
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
https://school31simf.eljur.ru/journal-messages-action
mailto:mironets79@mail.ru
mailto:mironets79@mail.ru
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://multiurok.ru/files/okopnyi-realizm-pisatelei-frontovikov-60-70kh-gg.html
https://multiurok.ru/files/okopnyi-realizm-pisatelei-frontovikov-60-70kh-gg.html
https://multiurok.ru/files/okopnyi-realizm-pisatelei-frontovikov-60-70kh-gg.html
https://multiurok.ru/files/okopnyi-realizm-pisatelei-frontovikov-60-70kh-gg.html
https://multiurok.ru/files/okopnyi-realizm-pisatelei-frontovikov-60-70kh-gg.html
https://multiurok.ru/files/okopnyi-realizm-pisatelei-frontovikov-60-70kh-gg.html
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


Право Юридические 

профессии. 

Особенности 

профессионал

ьной 

юридической 

деятельности. 

Повторительн

о-

обобщающий 

урок Правовое 

регулирование 

в различных 

сферах 

общественной 

жизни. 

https://infourok

.ru/prezentaciy

a-po-

proforientacii-

yuridicheskie-

professii-

2288701.html 

 

15:00  §38 

изучить,конспек

т. 

 

Обществознан

ие Особенности 

традиционных 

обществ на 

современном 

этапе 

развития. 

Индустриальн

ые и 

постиндустриа

льные 

общества. 

 

  https://school

31simf.eljur.r

u 

Д/з стр. 390-396 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-proforientacii-yuridicheskie-professii-2288701.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-proforientacii-yuridicheskie-professii-2288701.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-proforientacii-yuridicheskie-professii-2288701.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-proforientacii-yuridicheskie-professii-2288701.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-proforientacii-yuridicheskie-professii-2288701.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-proforientacii-yuridicheskie-professii-2288701.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-proforientacii-yuridicheskie-professii-2288701.html
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/
https://school31simf.eljur.ru/


Астрономия Эволюция 

звезд 

Проверочная 

работа 

«Солнце и 

Солнечная 

система» 

 

    § 24, стр.103-106 

Подготовить 

сообщение по 

теме 

 

 

 

 

 

 

 


