
Задания для изучения и отработки учебного материала. 11 А класс 

с 18 мая по 23 мая 2020 года  

Предмет Содержание 

русский 
Бачурина С.В. 

Тема: Особенности задания 15 ЕГЭ по русскому языку  

1. Повторить теоретический материал по теме «Правописание Н и НН в разных частях 

речи». 

 2. Выполнить упражнение 9 на платформе Веб-Грамотей https://login.cerm.ru  

Тема: Особенности задания 16 ЕГЭ по русскому языку  

1. Повторить теоретический материал по теме «Запятые в предложениях с однородными 

членами и в сложносочинённых предложениях». 

 2. Выполнить упражнение 10 на платформе Веб-Грамотей https://login.cerm.ru  

3. Решать подобные задания в Открытом банке заданий ЕГЭ на сайте ФИПИ https://fipi.ru 

и на сайте Решу ЕГЭ https://rus-ege.sdamgia.ru/   

Тема: Определение проблемы и авторской позиции текста (зад. 27 ЕГЭ)  

1. Изучить тексты пособия по подготовке к ЕГЭ (варианты 21-36): 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). 

Ковалева Е.Л.  Решение заданий в форме ЕГЭ 
Литература 
Трошичева Т.Л. 

Решаем егэ 

Английский 
Горелова Л.М. 
Плотникова 
О.Ю. 

Горелова Л.М. 
1 урок     Подготовка к экзамену стр.164 №6 
2 урок    Подготовка к экзамену стр. 164 №4 
3 урок    Подготовка к экзамену стр.165 №8 
Плотникова О.Ю. 

1урок-стр.160 номер 2 (сдать).  

2урок-стр.161 номер4(сдать) 
Математика 
Курицына Ю.В. 
 
 
 

1 урок  Отрабатываем задания 1 части 
С Д А М  Г И А :  Р Е Ш У  Е Г Э  

Образовательный портал для подготовки к экзаменам 

Математика профильного (базового) уровня 

2 урок  Отрабатываем геометрические задания 1 части 
3 урок   Пишем пробную работу (алгебраические задания) 
4 урок  Пишем пробную работу (геометрические задания) 

История и 
обществознан
ие 
Богданов И.П. 

история 

Посмотреть видео:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6096/main/175353/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6157/main/283209/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4872/main/282010/ 

Письменного задания нет, доделываем предыдущие 

 
Физика + 
Астрономия 
Енина В.И. 

обществознание 

Прочитать текст: 

Правонарушения и его виды 

 

Право 

Посмотреть видео: https://resh.edu.ru/subject/lesson/5863/main/217252/ 

Физика 

Урок 1. Цепная реакция деления ядер. 

1. Прочитайте § 54. 

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

частицы», пользуясь учебными материалами. 

3. Перенесите в тетрадь опорную схему «Деление ядер урана». 

https://login.cerm.ru/
https://login.cerm.ru/
https://sdamgia.ru/


Урок 2. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия 

1. Прочитайте § 59. 

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

частицы», пользуясь учебными материалами. 

 

астрономия 

 Урок 1. Жизнь и разум во Вселенной 

1. Прочитайте § 37-39. 

2. Прочитайте сканированные материалы «Жизнь и разум во Вселенной». 

 

Химия 
Милаш Н.Э. 

 универсальный 

 

Биология 
Никитина И.Б. 

решать тренировочные варианты на решу ЕГЭ и в открытом банке заданий 

Физкультура 
Маслова Ю.А. 

 Тема: « Правила купания в открытых водоемах». 
Задания для самостоятельной работы: Изучить правила поведения на водоёмах 

МХК 
Стерликова 
Н.А. 

Кроссворд «Модернизм + рус.авангард» 

ОБЖ  
Информатика Задание для сдающего ЕГЭ: 

тест для подготовки к ЕГЭ (2 часть) 

https://forms.yandex.ru/u/5ebe4cb85a65f1302f1b069d/  

 

https://forms.yandex.ru/u/5ebe4cb85a65f1302f1b069d/

