
07.09.2020 

11ФМ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Информатика Климова Г.Е. Техника безопасности. 

Системы счисления решение заданий ЕГЭ (1,5,10,16) 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

Английский язык Михайлова С.И. Учебник, стр.12, №2 (при необходимости обращаться к словарю на 

стр.WL1-WL2) по ссылке https://znayka.pw/uchebniki/11-

klass/anglijskij-yazyk-11-klass-spotlight-anglijskij-v-fokuse-afanaseva-

duli-miheeva/ 

Учебник, стр.156, №1; РТ, стр.5, 

№1 по ссылке 

https://znayka.pw/rabochie-tetradi/11-

klass-rt/spotlight-11-anglijskij-v-

fokuse-11-klass-workbook-

rabochaya-tetrad-afanaseva-o-v-duli-

d/ 

 

11АЛ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Литература Труфанова 

Н.П. 

И.А. Бунин. Рассказ "Господин из Сан-Франциско" И.А. Бунин. Рассказ "Господин 

из Сан-Франциско", сжатый 

пересказ. https://brifly.ru 

Английский 

язык 

Михайлова 

С.И. 

Учебник, стр.12, №2 (при необходимости обращаться к словарю на стр.WL1-WL2) 

по ссылке https://znayka.pw/uchebniki/11-klass/anglijskij-yazyk-11-klass-spotlight-

anglijskij-v-fokuse-afanaseva-duli-miheeva/ 

Учебник, стр.156, №1; РТ, стр.5, 

№1 по ссылке 

https://znayka.pw/rabochie-

tetradi/11-klass-rt/spotlight-11-

anglijskij-v-fokuse-11-klass-

workbook-rabochaya-tetrad-

afanaseva-o-v-duli-d/ 

Информатика 

(база) 

Климова Г.Е. Информация. Измерение информации 

Учебник второй по ссылке 

https://s.11klasov.ru/8631-informatika-10-klass-bazovyj-uroven-ugrinovich-nd.html 

Пройти тест 

https://testedu.ru/test/informatika/5-

klass/test-po-texnike-bezopasnosti-
i-pravilax-povedeniya-pri-rabote-v-

kabinete-informatiki.html 



Информатика 

(профиль) 

Климова Г.Е. Техника безопасности. 

Системы счисления решение заданий ЕГЭ (1,5,10,16) 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

 

11БЛ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Английский 

язык 

Михайлова С.И. Учебник, стр.12, №2 (при необходимости обращаться к словарю на 

стр.WL1-WL2) по ссылке https://znayka.pw/uchebniki/11-

klass/anglijskij-yazyk-11-klass-spotlight-anglijskij-v-fokuse-afanaseva-

duli-miheeva/ 

Учебник, стр.156, №1; РТ, стр.5, 

№1 по ссылке 

https://znayka.pw/rabochie-

tetradi/11-klass-rt/spotlight-11-

anglijskij-v-fokuse-11-klass-

workbook-rabochaya-tetrad-

afanaseva-o-v-duli-d/ 

Информатика Климова Г.Е. См. Дневник.ру  

Литература Труфанова Н.П. И.А. Бунин. Рассказ "Господин из Сан-Франциско" И.А. Бунин. Рассказ "Господин из 

Сан-Франциско", сжатый пересказ. 

https://brifly.ru 

 

08.09.2020 

11ФМ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Литература Труфанова Н.П. И.А. Бунин. Рассказ "Господин из Сан-Франциско". Содержание. И.А. Бунин. Рассказ "Господин из 

Сан-Франциско". Содержание, 

сжатый пересказ. 

Информатика Климова Г.Е. Техника безопасности. 

Системы счисления решение заданий ЕГЭ (1,5,10,16) 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

 



11АЛ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Информатика 

(база) 

Климова Г.Е. Передача информации 

Учебник второй по ссылке 

https://s.11klasov.ru/8631-informatika-10-klass-bazovyj-uroven-ugrinovich-nd.html 

Краткий конспект 

Информатика 

(профиль) 

Климова Г.Е. Техника безопасности. 

Системы счисления решение заданий ЕГЭ (1,5,10,16) 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

Литература Труфанова 

Н.П. 

И.А. Бунин. Рассказ "Господин из Сан-Франциско". Кризис цивилизации. Примеры 

из текста. www.ilibrary.ru 

И.А. Бунин. Рассказ 

"Господин из Сан-

Франциско". Кризис 

цивилизации. Примеры из 

текста. www.ilibrary.ru 

 

11БЛ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Информатика Климова Г.Е. Передача информации 

Учебник второй по ссылке 

https://s.11klasov.ru/8631-informatika-10-klass-bazovyj-uroven-

ugrinovich-nd.html 

Краткий конспект 

Литература Труфанова Н.П. И.А. Бунин. Рассказ "Господин из Сан-Франциско". Кризис 

цивилизации. Привести примеры из текста: критическое 

отношение писателя к действительности. www.ilibrary.ru 

И.А. Бунин. Рассказ "Господин 

из Сан-Франциско". Кризис 

цивилизации. Привести 

примеры из текста: критическое 

отношение писателя к 

действительности. 

www.ilibrary.ru 

Биология 

(профиль) 

Кондратьева 

Ж.Г. 

Тема «Развитие эволюционных идей в додарвиновский 

период. Система органической природы К. Линнея» 

Учебник Биология 10-11 кл 

(профильный уровень), ч.2 под 

ред. В.К. Шумного, 



Ключевые понятия: 

Популяционно-видовой уровень организации; эволюция; 

креационизм, преформизм, трансформизм, униформизм, 

теория катастроф. 

Систематика, классификация. 

Бинарная номенклатура, принцип иерархичности 

М.Просвещение, 2014 

Стр.3, § 52 (до Ламарка), 

прикрепленный файл 

 

 

09.09.2020 

11ФМ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Химия Терентьева И.Г.   

Информатика Климова Г.Е. Техника безопасности. 

Системы счисления решение заданий ЕГЭ (1,5,10,16) 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

Английский язык Михайлова С.И. Учебник, стр.13, №6, 8. Ссылка на учебник: 

https://znayka.pw/uchebniki/11-klass/anglijskij-yazyk-11-klass-

spotlight-anglijskij-v-fokuse-afanaseva-duli-miheeva/ 

Ссылка на аудиокурс: https://yadi.sk/d/me7pJ9-r3Kibm 

Учебник, стр.13, №7 письменно 

(образец в №6, можно брать 

фразы из №5). Ссылка на 

учебник: 

https://znayka.pw/uchebniki/11-

klass/anglijskij-yazyk-11-klass-

spotlight-anglijskij-v-fokuse-

afanaseva-duli-miheeva/ 

 

11АЛ 



предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Английский 

язык 

Михайлова 

С.И. 

Учебник, стр.13, №6, 8. Ссылка на учебник: https://znayka.pw/uchebniki/11-klass/anglijskij-

yazyk-11-klass-spotlight-anglijskij-v-fokuse-afanaseva-duli-miheeva/ 

Ссылка на аудиокурс: https://yadi.sk/d/me7pJ9-r3Kibm 

Учебник, стр.13, №7 

письменно (образец в №6, 

можно брать фразы из №5). 

Ссылка на учебник: 

https://znayka.pw/uchebniki/11-

klass/anglijskij-yazyk-11-klass-

spotlight-anglijskij-v-fokuse-

afanaseva-duli-miheeva/ 

Химия Терентьева 

И.Г. 

  

Алгебра Бойков 

А.С. 

Ссылки на материалы https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0/index.html 

№ 1.14 

 

11БЛ 

предмет учитель Задание по уроку Задание на дом 

Английский язык Михайлова С.И. Учебник, стр.13, №6, 8. Ссылка на учебник: 

https://znayka.pw/uchebniki/11-klass/anglijskij-yazyk-11-klass-

spotlight-anglijskij-v-fokuse-afanaseva-duli-miheeva/ 

Ссылка на аудиокурс: https://yadi.sk/d/me7pJ9-r3Kibm 

Учебник, стр.13, №7 письменно 

(образец в №6, можно брать 

фразы из №5). Ссылка на 

учебник: 

https://znayka.pw/uchebniki/11-

klass/anglijskij-yazyk-11-klass-

spotlight-anglijskij-v-fokuse-

afanaseva-duli-miheeva/ 

Литература Труфанова Н.П. Бунин рассказы о любви (прочитать 1-2 рассказа), сжато 

пересказать. 
Бунин рассказы о любви (прочитать 

1-2 рассказа), сжато пересказать. 

 

 



 

 

 


