
11 класс Понедельник
27.04.

1 урок Предмет химия
ФИО учителя Боровков Владимир Леонидович
Тема Соли.
Дистанционное задание п.24.Соли,конспект,упр 5 б) с.199 Посмотреть видео по теме на инфоурок.
Адрес обратной связи vvladi1959@mail.ru
Сроки сдачи 28.04.2020

2 урок Предмет англ.язык
ФИО учителя Чередниченко Анна Тимофеевна
Тема
Дистанционное задание 1. выполни упр. Даны исчисляемые и неисчисляемые сущ.

1. Распределите следующие существительные на две группы.
paper – bottle – porridge – happiness - pencil - coffee – girl – work – job – plate – dog
–  meat  -  news  –  apricot  –  toothpaste  –  time  -  bedroom –  money  -   magazine  –
information – honey - metal – child – yoghurt – rice – spaghetti – water – air – spoon –
mustard - egg – chair – shampoo – raincoat – flower – flour – bread – soap – toy –
food – knowledge – garden – oil – furniture - friend

4. Поставьте How many? или How much?
1. … salt do you usually put in the soup?
2. … cups of tea shall I bring?
3. … films did you see?
4. … friends has he got?
5. … free time do we have?
6. … juice is there in the fridge?
7. … money did they spend?
8. … tomatoes are there in the bag?
9. … kilos of potatoes did you buy?
10. … slices of cheese are left on the plate?

Упр.2 стр.165 выполни по заданию
Адрес обратной связи ania.anna51@yandex.ru
Сроки сдачи 28.04.2020

3урок Предмет физика
ФИО учителя Боровков Владимир Леонидович
Тема Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные реакции .Ядерный 

реактор
Дистанционное задание п.106-109.Ядерные реакции.Деление ядер урана.Цепные ядерные 

реакции.Ядерный реактор. Видео на Инфоурок. Записать вывод и ответы на 
вопросы в конце каждого параграфа. 

Адрес обратной связи vvladi1959@mail.ru
Сроки сдачи 28.04.2020

4 урок Предмет биология
ФИО учителя Малахова Любовь Николаевна
Тема Причины устойчивости и смены экосистем
Дистанционное задание Изучить темы §56,57,. Ответить письменно на вопросы к §
Адрес обратной связи malahoval56@yandex.ru
Сроки сдачи 29.04.2020

5-6 урок Предмет технология
ФИО учителя Ильина Ульяна Петровна
Тема Выполнение творческого проекта
Дистанционное задание Составить резюме.
Адрес обратной связи WhatsApp 89610840613, https://vk.com/im

Сроки сдачи 29.04.2020


