
Английский язык 

Дата Тема Ссылка на тему Домашнее задание 

31.01 Исчисляемые и неисчисляемые существительные https://www.youtube.com/watch?v=

5k5tEbc6iKM 

Ex 3,4 p 127 

03.02 Глобализация — плюсы и минусы https://www.youtube.com/watch?v=

LYSGCuBbwLU 

Ex 10 p 132 

04.02 Глобализация — плюсы и минусы  Ex 15 p 133 

07.02 Возвращение к фермерским рынкам  Ex A,B p 134 

10.02 Фермерский рынок в Кентенбери  Ex 2 p 139 

11.02 Фермерский рынок в Кентенбери  Ex 6 p 142 

 

11кл  Алгебра 

Дат

а  

Темы  Задание на дом 

 https://multiurok.ru/files/svoistva-logharifmov-urok-1-5.html 

https://multiurok.ru/files/logharifmichieskiie-uravnieniia-urok.html 

https://multiurok.ru/files/logharifmichieskiie-uravnieniia-urok-2-6.html 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/12/08/14._logarifmicheskie_neravenstva.pp

tx 

 

27.0

1 

Логарифмические неравенства §45,№45.11(аб),45.12(аб),4

5.13, 45.14 

31.0

1 

Логарифмические неравенства §45,46, №45.7(аб), 45.15, 

45.16 

02.0

2 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций §47, № 47.2(аб) 

47.3(аг)47.5(ав) 47.8  

03.0

2 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций §47, №47.7, 47.13,47.16, 

47.18 

07.0

2 

Контрольная работа №5 «решение логарифмических уравнений и неравенств» §44,45,46,47 

09.0

2 

Первообразная и неопределенный интеграл 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/12/08/19._pervoobraznaya.pptx 

https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/12/08/20._opredelennyy_integral._fo

rmula_nyutona-leybnitsa.pptx 

§48, №48.2, 48.5,48.8 

10.0

2 

Первообразная и неопределенный интеграл §48, № 48.11, 

48.12(аб),48.14 

 

https://multiurok.ru/files/svoistva-logharifmov-urok-1-5.html
https://multiurok.ru/files/logharifmichieskiie-uravnieniia-urok.html
https://multiurok.ru/files/logharifmichieskiie-uravnieniia-urok-2-6.html
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/12/08/14._logarifmicheskie_neravenstva.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/12/08/14._logarifmicheskie_neravenstva.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/12/08/19._pervoobraznaya.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/12/08/20._opredelennyy_integral._formula_nyutona-leybnitsa.pptx
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2015/12/08/20._opredelennyy_integral._formula_nyutona-leybnitsa.pptx


11кл Геометрия 

Дата  Темы  Задания на дом 

28.01 Решение задач       На многогранники, цилиндр, шар и конус  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6300/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4903/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4034/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5525/ 

 

П.59-68, №608,613,618,630 

01.02 Контрольная работа 3. Цилиндр, конус и шар Выполнить варианты 1,2 

04.02 Работа над ошибками 

Решение задач, повторение ведущих вопросов  

Ответить на вопросы карточек №1,2,3 

08.02 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4904/  

 

П.74,75, №648(аб), 649(ав),650, 651  

11.02 Объем прямоугольного параллелепипеда П.74,75 №654,656,658 

   

 

 

 

Дата  Тема  Домашнее задание 

История 

27.01 Большевики берут власть Вопросы после параграфа 

01.02 Первые месяцы большевистского правления Вопросы после параграфа 

03.02 Огненные версты Гражданской войны Вопросы после параграфа 

08.02 Почему победили красные? Вопросы после параграфа 

10.02 Социально-экономическое развитие страны. Общественно-

политическая культура. Культура 

Вопросы после параграфа 

Обществознание 

26.01 Гендер как научное понятие Задания 1,3 

31.01 Молодежь в современном мире Документ, вопросы после 

параграфа 

01.01 Молодежь в современном мире Задания 1,2,3 

07.02 Демографическая ситуация в современной России Вопросы после параграфа 

09.02 Демографическая ситуация в современной России Задания 5, 6 

Подготовиться к проверочной 

работе по 2 главе 

 

Информатика 

№ Дата Тема ЭОР 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6300/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4903/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4034/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5525/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4904/


1 31.01.22 Повторить «Рекурсивные алгоритмы».  https://bosova.ru/metodist/ 

authors/informatika/ 

2 03.02.22 Обобщение и систематизация изученного материала по 

теме «Алгоритмы и элементы программирования» 

https://bosova.ru/metodist/ 

authors/informatika/ 

3 07.02.22 Самостоятельно. «Модели  и  моделирование. 

Компьютерное моделирование» 

https://bosova.ru/metodist/ 

authors/informatika/ 

4 10.02.22 Списки, графы, деревья и таблицы https://bosova.ru/metodist/ 

authors/informatika/ 

 

Физика 

№  Тема 

конспект 

Домашнее задание Самостоятельная работа.  http://experiment.edu.ru/ 

1 Линзы. Построение 

изображения в линзе 

параграф 63,64 упр 9 (1,2)  

Проверочная работа по теме « Дисперсия, дифракция, 

интерференция». 

 1.  Заполни  таблицу:    а) 

радужная окраска искусственных 

перламутровых пуговиц    б) 

цветная окраска мыльного 

пузыря  в) радуга после дождя    г) радужная окраска при рассматривании  

через ресницы или капроновую ткань света,   идущего от фонаря,   д) 

радужная окраска света внутри драгоценных камней    е) радужная окраска 

поверхности воды, покрытой  бензином   ж) радужная окраска крыльев 

насекомых    з) радужная окраска  лазерного диска. 

 2.Какое из приведенных ниже выражений  определяет понятие  

дисперсия, дифракция, интерференция?     

А. Наложение 

когерентных волн     Б. 

Разложение в спектр  при 

преломлении.   В. 

Огибание волной 

препятствий.    

3.Получим ли на экране дисперсионный спектр,  если     а) белый луч 

света падает на призму перпендикулярно?      б) если угол падения этого луча 

равен 0? 

4.Интерферируют только а).волны с одинаковой амплитудой    

б)когерентные волны   в)волны от одинаковых источников   света. 

ди

сперсия 

интерфе

ренция 

диф

ракция 

   

ди

сперсия 

интерфе

ренция 

диф

ракция 

   

2 Формула тонкой линзы. параграф 65 упр 9 (4,5,6) 

3 Дисперсия света параграф 66,67,68 упр 10 (1) 

4 Дифракция механических 

волн. Дифракция светв 

параграф 69,70,71 упр 10 (2) 

https://bosova.ru/metodist/
https://bosova.ru/metodist/
https://bosova.ru/metodist/
https://bosova.ru/metodist/
http://experiment.edu.ru/


5.  Две световые волны являются когерентными, если      

А. Имеют одинаковую частоту.    Б. Имеют постоянную разность фаз 

колебаний.  В. Имеют одинаковую  

     частоту и постоянную разность фаз колебаний.           Г. имеют 

равные амплитуды 

6.Интерференционну картину невозможно получить от двух лампочек, 

потому что    

   1)маленькая интенсивность излучения лампочек   2) волны от 

лампочек  не являются когерентными    

    3)линейные размеры      лампочек намного больше длины световой 

волны 

7.В каких случаях (напиши да-нет) возможна интерференция света при 

наложении волн, если источниками являются:        А) два прожектора;   Б)  два 

фонарика;   В) два лазера . 

8. Дифракцию света удобнее всего наблюдать      

    1) на препятствиях, размер которых намного превышает длину 

волны света  

   2)на препятствиях, размер которых намного меньше длины волны 

света    3)на препятствиях, размер  

   которых сравним с длиной волны света               4)одинаково удобно 

на препятствиях любых размеров. 

9.Две когерентные волны  в результате интерференции  взаимно 

погашаются в некоторой  области, образуя черный цвет. Попадает ли энергия 

в эту область? Куда девается их энергия? 

10. На решетку перпендикулярно падает плоская монохроматическая 

волна длиной 500нм. Максимум второго  порядка   наблюдается при угле 

дифракции  30°. Найдите период дифракционной решетки. 

11. Разность хода лучей от двух когерентных источников света с 

длиной волны 600нм, сходящихся 
 

Химия 

Дата Тема Домашнее задание 

27.01 Повторение главы Металлы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4961/start/151293/  

№5,6 с.154 

01.02 Контрольная работа Металлы  Не задано 

03.02 Химические элементы неметаллы   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5939/start/151320/  

Параграф 36,37 №2,3 с.172 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4961/start/151293/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5939/start/151320/


08.02 Химические свойства простых веществ неметаллов  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5913/start/151347/  

Параграф 37 №4 с.176 

10.02. Водородные соединения неметаллов  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5913/start/151347/  

Параграф 40№3 с.186 

 

Биология  

 

География  

 

ОБЖ 

Дата Тема Домашнее задание 

28.01.2022 Правовые основы военной службы Выпишите определения понятий устав, 

воинский устав, внутренняя служба, 

увольнение с военной службы, 

мобилизация и военные сборы. 

04.02.2022 Подготовка граждан к военной 

службе: обязательная и 

добровольная 

Прочитать тему и выписать функции 

обязательной и добровольной 

подготовки. 

Темы по биологии Домашнее задание по биологии Ссылки 

1.Что изучает 

экология. Среда 

обитания.  

2. Местообитание и 

экологические 

ниши. Основные 

типы экологических 

взаимодействий 

3. Основные  типы 

экологических 

взаимодействий. 

Экологические 

характеристики 

популяций 

 

Изучить параграфы 74, 75, ответить письменно на 

вопросы1,2,5 на стр299, вопрос1 стр 294 

 

Подготовить по выбору письменно сообщение по 

одной из заданных тем 

http://www.kozlenkoa.narod.ru/index.htm 

http://www.ebio.ru/index-1.html 
http://biologylib.ru/catalog/ 

http://biology-online.ru/  

http://www.cellbiol.ru/ 

http://www.bioword.narod.ru/ 

http://biodat.ru/ 

http://faunaflora.ru/39/ 

http://www.sci.aha.ru/biodiv/index.htm 

http://bio.1september.ru/ 
http://catalog.alledu.ru/predmet/bio/   
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5913/start/151347/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5913/start/151347/
http://www.kozlenkoa.narod.ru/index.htm
http://www.ebio.ru/index-1.html
http://biologylib.ru/catalog/
http://biology-online.ru/
http://www.cellbiol.ru/
http://www.bioword.narod.ru/
http://biodat.ru/
http://faunaflora.ru/39/
http://www.sci.aha.ru/biodiv/index.htm
http://bio.1september.ru/
http://catalog.alledu.ru/predmet/bio/


11.02.2022 Требования воинской 

деятельности к личности 

военнослужащего 

Прочитать тему. Выпишите 

определения гарнизонная служба, 

караульная служба и виды воинской 

деятельности. 
 


