
Задания для изучения и отработки учебного материала. 11 А класс 

с 6 мая по 8 мая 2020 года 

Предмет Содержание 

 

Русский язык 

Бачурина С.В. 

Урок 1. 

Тема: Синонимия союзных и бессоюзных предложений  

1. Изучить теоретический материал: зад. 3, 254-255.  

2. Выполнить зад. 4 (с. 255).  

3. Выполнить упражнение 6 на платформе Веб-Грамотей https://login.cerm.ru  

Урок 2. 

Тема: Обобщение изученного в 11 классе  

1. Выполнить итоговый тест по пунктуации (с. 173-175).  

2. Задать письменно все вопросы об экзамене по русскому языку, которые вас 

волнуют.  

3. Выполнить упражнение 7 на платформе Веб-Грамотей https://login.cerm.ru  

4. Просмотреть занятия по русскому языку телепроекта «Больше уроков хороших и 

разных» телеканала «Рыбинск-40», телепроекта «Учитель года моей школы» 

телеканала «Первый Ярославский», с 27.04 на ОРТ запущен проект по подготовке к 

ЕГЭ - на выбор (можно в записи в архиве). 

Ковалева Е.Л. написать сочинение в формате ЕГЭ задания № 27 

Литература 

 

Прочитать рассказ А. Солженицына «Матрёнин двор». 

Письменно ответить на вопросы: 

· В каких произведениях классической литературы изображены русские женщины-

крестьянки? 

· В чём их сходство с Матрёной? Работы присылать на адрес – ttlg18@mail.ru до 

05.05.20. 

Французский 

язык 

Задание: Сделать открытку – поздравление ветеранам на французском языке. В любом 

формате. Фотографию открытки прислать на почту: svetlana.andreeva64@yandex.ru 

Английский 

язык 

Горелова Л.М. 

1 урок  Словообразование стр.153 

2 урок Совершенствование логических умений, стр.154 №2 письменно 

3 урок Развитие умений чтения стр.157 №2, стр.158 №4 

Плотникова О.Ю. 

1 урок   учебник стр.151 №1(письменно) сдать на проверку 

Математика 

 
Урок 1   

Повторение Решаем экзаменационные работы с сайта 

С Д А М  Г И А :  Р Е Ш У  Е Г Э Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

Математика профильного (базового) уровня 

Урок 2  

Повторение Решаем экзаменационные работы с сайта 

С Д А М  Г И А :  Р Е Ш У  Е Г Э Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

Математика профильного (базового) уровня 

История Прочитать тексты «Рыбинск – прифронтовой город в годы Великой Отечественной 

войны» и «Эвакогоспитали в Рыбинске», «Рыцарь Командор» из деревни Фелисово 

Сделать презентацию «Рыбинск в годы Великой Отечественной войны». 

Посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5792/main/221968/ 

обществознание 

 

Ответить письменно на следующие вопросы: 

Каким образом государство помогало населению в годы Великой Отечественной 

войны? 

Какие меры были предприняты для подготовки города к обороне? 

Каким образом Рыбинск помогал фронту? 

Какую роль выполняло государство во время Великой Отечественной войны 

Посмотреть видео: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5577/start/227145/ 

Право Посмотреть видео https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/start/73675/ 

Ответить письменно на вопрос: Как, по вашему мнению, Вторая мировая война 

повлияла на становление современной системы международного гуманитарного права 

https://login.cerm.ru/
https://login.cerm.ru/
mailto:svetlana.andreeva64@yandex.ru
https://sdamgia.ru/
https://sdamgia.ru/


Физика 

 

Урок 1.  

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада 

1. Прочитайте § 52,53. 

2. Перенесите в тетрадь опорную схему «Явление радиоактивности». 

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

учебными материалами. 

4. Решайте самостоятельную работу 21 «Радиоактивность. Радиоактивные 

превращения». 

Астрономия 

 

Урок 1. Наша Галактика и другие галактики 

1. Прочитайте § 28-33. 

2. Перенесите в тетрадь опорную схему «Галактики». 

3. Выполните презентацию «Галактики» или «Наша Галактика» (инструкция - В 

Контакте). Послать до 08.05.2020 по электронной почте по адресу: 

v.enina56@yandex.ru. 

Химия 

 
11у 

Практическая работа № 3 

Решение экспериментальных задач по теме: Неметаллы. §42 стр. 191 

Сообщение: Роль неметаллов  в Великой Отечественной войне. 

11-п 

Проверочная работа по теме:  «Щелочноземельные металлы и соединения» 

Сообщение: Роль металлов  в Великой Отечественной войне. 

Биология 

 

11кл универ.  

Написать небольшое сообщение. «Открытия в биологии в годы войны» 

Физкультура 

 

Развитие скоростных способностей. Специальные беговые упражнения. Бег со старта 

с гандикапом 1 -2 х 30 – 60 метров. Низкий старт – бег 100 метров –Скоростной бег до 

70 метров с передачей эстафетной палочки. Развитие скоростной выносливости. 

Специальные беговые упражнения. Повторный бег с повышенной скоростью от 400 – 

до 800 м. Скоростной бег до 70 метров с передачей эстафетной палочки. 

Расшифровать аббревиатуры: ЗОЖ, ГТО, ОФП,МОК, КПД, СанПин, ИААФ 

Выполнить бег на месте -2 мин, отжимания -1 мин, «планка» -1 мин (отчет не 

предусмотрен) 

МХК 

 
Урок (11.05) 

Любимые фильмы (название +режиссёры) 20 – 21 в.в. по алфавиту или конспект по 

учебнику – кинематограф 20 века 

 

 


