
Задания для изучения и отработки учебного материала. 11 А класс 

с 11 мая по 16 мая 2020 года 

Предмет Содержание 

Русский язык 
Бачурина С.В. 

Урок 1. 

Тема: Особенности задания 14 ЕГЭ по русскому языку  

1. Повторить теоретический материал по теме «Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов разных частей речи».  

2. Выполнить упражнение 8 на платформе Веб-Грамотей https://login.cerm.ru 

Урок 2. 

Тема: Определение проблемы и авторской позиции текста 
 1. Изучить тексты пособия по подготовке к ЕГЭ (варианты 1-20): прочитать текст, 

определить проблему и позицию автора; осуществить самопроверку.  

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

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

телеканала «Первый Ярославский», проекта по подготовке к ЕГЭ на ОРТ - на выбор 

(можно в записи в архиве).  

Урок 3. 

Тема: Комплексный анализ текста  

По тексту зад. 1 (с. 194-195) выполнить зад. 27 ЕГЭ по русскому языку, ориентируясь 

на критерии зад. 27 (https://fipi.ru) и рекомендации, представленные в группе 

ВКонтакте. 

Ковалева Е.Л.  контрольная в формате ЕГЭ 

Литература Решаем ЕГЭ 

Французский 

язык 

 

Задание по чтению - текст прочитать, ответить на вопросы, выбирая правильный 

вариант ответа. Ответы записать в таблицу (в конце рабочего листа) 

Английский 

язык 

 

Горелова Л.М. 

Урок 1. 

Подготовка к экзамену стр.159-160 текст 

Урок 2. 

Подготовка к экзамену стр. 160 №2 

Урок 3. 

Подготовка к экзамену стр.161 №4 

Урок 4. 

Подготовка к экзамену стр.162 №6 

 

Плотникова О.Ю. 

Стр. 153"Чтение"- написать 5 вопросов 

Математика 

 

 

 

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 1. 

Отрабатываем задания 1 части.   

Урок 2. 

Отрабатываем геометрические задания 1 части 

Урок 3. 

Пишем пробную работу (алгебраические задания) 

Урок 4. 

Пишем пробную работу (геометрические задания) 

История  Посмотреть видео: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4843/main/211082/ 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6090/main/175295/ Письменно перечислить изменения, 

произошедшие с советским обществом и государством после войны 

Обществознание 

 

Прочитать тексты и сделать презентацию «Суды Российской Федерации» 

Конституция РФ. Глава 7. Судебная власть и прокуратура 

Право Посмотреть видео: https://resh.edu.ru/subject/lesson/4889/main/217221/ 

Физика  
 

Урок 1.  
Ядерные реакции. 

1. Прочитайте § 51. 

2. Выпишите в тетрадь ответы на вопросы зачета № 10 «Атомное ядро. Элементарные 

https://login.cerm.ru/
https://sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6090/main/175295/


частицы», пользуясь учебными материалами. 

3. Перенесите в тетрадь опорную схему «Альфа- и бета- распад». 

4. Решайте самостоятельную работу 22 «Ядерные реакции». 

Урок 2.  

Энергия связи атомных ядер 

5. Прочитайте § 51. 

6. Выпишите в тетрадь ответы на вопросы зачета № 10 «Атомное ядро. Элементарные 

частицы», пользуясь учебными материалами. 

7. Перенесите в тетрадь опорную схему «Энергия связи». 

8. Решайте самостоятельную работу 22 «Ядерные реакции». 

Астрономия 

 

Урок 1. Основы современной космологии 

1. Прочитайте § 34 - 36. 

2. Перенесите в тетрадь опорную схему «Галактики». 

Химия 

 
 Группа универсальная 
Тема: Химия в промышленности. Принципы химического производства. 

Учебник: §43 стр. 192-197 упр. 6, 7 стр.198 

Биология 

 
Группа профиль. 
Изучить §39-41 и составить ментальную карту «Эры развития жизни и 

господствующие организмы» 

 Группа универсальная. 

 Повторение темы «Цитология наука о строении клетки. Ученые, методы, сущность» 

можно по своим записям. 

Физкультура 

 

 Развитие силовых и координационных способностей . Специальные беговые 

упражнения. Прыжки в длину с места Прыжок через препятствие (с 5 -7беговых 

шагов), установленное у места приземления, с целью отработки движения ног вперед. 

Двойной и тройной прыжок с 3 – 5 шагов разбега: 6 – 8 прыжков. 

Выполнить бег на месте -3 мин, отжимания -1 мин, «планка» -1 мин замер ЧСС до 

нагрузки и после (данные прислать ) 

МХК Кроссворд «Модернизм + рус.авангард» 

Информатика Задание для всех: посмотрите видео https://www.youtube.com/watch?v=zyupeD66SZM. 

Задание для сдающего ЕГЭ по информатике: 
https://forms.yandex.ru/u/5eb7074a353ecb2eb81a1ae1/  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zyupeD66SZM
https://forms.yandex.ru/u/5eb7074a353ecb2eb81a1ae1/

