
 Задания для изучения и отработки учебного материала. 11 А класс 

с 20 апреля по 25 апреля 2020 года 

 

Предмет Содержание 

Русский язык 

Бачурина С.В. 
Урок 1. 

Тема: Стилистические возможности однородных членов 1. Выполнить зад. 13 (с. 217) 

2. Изучить теоретический материал на с. 219-220 3. Выполнить зад. 4 (с. 220), 7 

(с.224) 4. Выполнить упражнение 1 на платформе Веб-Грамотей https://login.cerm.ru 

Тема: Стилистика односоставных и неполных предложений 1. Изучить 

теоретический материал на с. 228-229 2. Выполнить зад. 2 (3) (с. 230) – письменное 

задание на с. 230; зад. 7, с. 232 (устно) 3. Выполнить упражнение 2 на платформе 

Веб-Грамотей https://login.cerm.ru Тема: Смысловые и стилистические различия 

придаточного определительного предложения и обособленного причастного оборота 

1. Зад. 6 (1), с. 237. 2. Изучить материалы зад. 3, с. 236; зад. 8, с. 239. 3. Выполнить 

упражнение 3 на платформе Веб-Грамотей https://login.cerm.ru 

Ковалева Е.Л.  будут выставлены задания на сайте Фоксфорд 

 

Литература 

 

Для тех, кто сдаёт ЕГЭ по литературе. 

Написать четыре сочинения по заданиям 8,9,15,16, используя тексты сборника ЕГЭ. 

Французский 

 

Урок 1.  

Знакомство с сайтом http://hosgeldi.com/fr/ Для самостоятельной работы и 

расширения словарного запаса. Переход на сайт: Французский язык: угадай слово. 

Работу начинать с кнопки Уроки (в правом верхнем углу). Затем другие тренажёры: 

Собери слово Собери фразу Слушайте и запоминайте (в том же правом верхнем углу 

сайта) 

Урок 2.  

Учебник – стр. 269 – 270 (текст про медиков «Профессии здоровья» читать, перев.), 

вопрос 4 стр.270 – письменный ответ. 

Английский 

 
Горелова Л.М. 

1 урок   

Совершенствование граммат.умений. стр.143 №6,7,9 

2 урок   

 Учебник стр.143 № 10,11 

3 урок  

Развитие умений чтения стр.144 №3 

4 урок  

Совершенствование граммат.умений. стр.148№11 (выучить правило) 

Плотникова О.Ю. 

1 урок   

 Модуль 6а стр.102  №3а 

2 урок     

Модуль 6а  стр.102 №3б 

3 урок      

Модуль 6а стр.102  № 1 учить правило 

Математика 

 
Понедельник   Среда     

С Д А М  Г И А :  Р Е Ш У  Е Г Э  

Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

Математика профильного (базового) уровня 

  Пятница 

Тренировочная работа 

Вторник, четверг 

Повторяем вписанные и описанные многогранники. Дорешиваем задачи. Сам.работа 

История и 

обществознание 

 

история 

Посмотреть видео: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5448/main/271558/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5450/main/205200/ 

Написать эссе «причины победы СССР в Великой Отечественной войне» 

Обществознание 

п. 25 прочитать и законспектировать 

Право 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fhosgeldi.com%2Ffr%2F&cc_key=
https://sdamgia.ru/


Посмотреть видео: https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/main/73679/ 

Сделать презентацию «Международная защита прав человека». Включить в нее 

определения из конспекта к уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/conspect/73674/ 

Физика + 

Астрономия 

 

физика 

 https://resh.edu.ru/: Физика → 11 класс → урок 24 «Строение атома. Опыты 

Резерфорда»; урок 25 «Квантовые постулаты Бора». 

Урок 1. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. 

1. Прочитайте § 46, 47. 

2. Выпишите в тетрадь ответы на вопросы зачета № 9 «Кванты и атомы», пользуясь 

учебными материалами. 

3. Перенесите в тетрадь опорную схему «Строение атома». 

4. Решайте самостоятельную работу 19 «Строение атома. Постулаты Бора». 

Урок 2. Спектры. 

1. Прочитайте § 48,49. 

2. Выпишите в тетрадь ответы на вопросы зачета № 9 «Кванты и атомы», пользуясь 

учебными материалами. 

3. Перенесите в тетрадь опорную схему «Спектры». 

4. Решайте самостоятельную работу 19 «Строение атома. Постулаты Бора». 

астрономия  

https://resh.edu.ru/: Физика → 11 класс → урок 33 «Звезды. Солнце»; 

https://resh.edu.ru/: Физика → 9 класс → урок 47 «Физическая природа Солнца». 

Урок 1. Солнце. 

1. Прочитайте § 20, 21. 

2. Перенесите в тетрадь опорную схему «Солнце и звезды». 

3. Выполните презентацию «Солнце» (инструкция - В Контакте). Послать до 

26.04.2020 по электронной почте по адресу: v.enina56@yandex.ru. 

В КОНТАКТ: 

1) Поместить инструкцию, которая выкладывается на сайт. 

2) Опорная схема «Солнце и звезды». 

3) Инструкция по выполнению презентации «Солнце». 

Химия 

 
11-п 
Тема: Проверочная работа "Щелочные металлы". 

 

11-у 
Урок 1. Тема: Свойства и применение важнейших неметаллов. 

1. https://resh.edu.ru/. Российская электронная школа: урок № 14 Обзор неметаллов. 

Свойства и применение важнейших неметаллов 

2. Учебник: §37 стр. 166-171 упр.2,4 стр.172 

Урок 2. Тема: Общая характеристика оксидов неметаллов и кислородосодержащих 

кислот. Окислительные свойства азотной и серной кислот. 

1. https://resh.edu.ru/. Российская электронная школа: урок № 15 Свойства оксидов 

неметаллов. Свойства серной и азотной кислот. Водородные соединения неметаллов. 

2. Учебник: §38, 39 стр. 166-183 упр.2,4 стр.178-179 упр. 3,4 стр.183 

Биология 

 

П. Урок 1  

Основные пути и направления эволюционного процесса. §33.стр94-95. 

У. Урок 1  

анные генетики о прародине человека. §43стр.119 

Урок 2 Взаимодействие общества и природы. §44стр.120-121 

Информатика Посмотреть видеоурок и выполнить задание 

https://cloud.mail.ru/public/4Mrc/5qW6Mcdix. Все ссылки в документе. 

Физкультура 

 
 Урок 1  
Элементы техники национальных видов спорта. Национальные виды спорта. Тег-

регби. Лапта. 

Просмотр видео занятие по тэг регби ребус на тему Тег-регби или Лапта.(на выбор) 

знать правила игры. 

Урок 2  
Ознакомление с техникой плавания. Техника одного из способов плавания (кроль на 

груди и спине; брасс). Ныряние в длину; прыжок в воду способом «ногами вниз. 

Просмотр учебного фильма. Знать способы плавания. 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://cloud.mail.ru/public/4Mrc/5qW6Mcdix


Урок 3 

Развитие скоростных способностей. Инструктаж по ТБ Высокий и низкий старт до 40 

м. Стартовый разгон. Бег по дистанции 70– 80 м. Эстафетный бег. Специальные 

беговые упражнения. Развитие скоростно-силовых качеств. 

Составить и выполнять комплекс утренней гимнастики  8- 10 упр. 

МХК 

 

Конспект Рус авангард 

Кроссворд «Модернизм 

Конспект Архитектура 20 века 

Эссе «Театр 20 века» 

ОБЖ П. 48-50 читать,  выписать в тетрадь выводы (задания со звездочкой устно) 

 

 


