
Задания для изучения и отработки учебного материала. 11 класс 

с 06 апреля по 10 апреля 2020 года. 

Предмет Содержание 

Русский язык  

Литература  Урок 1. 

Сочинение по творчеству М. Шолохова. 

Урок 2. 

Письменно! Анализ стихотворения А. Твардовского «Я убит подо Ржевом».  План анализа – в тетрадях. 

Дополнительный материал – в учебнике на стр. 223 – 228. 

Урок 3. 

Наизусть одно из стихотворений А. Твардовского. 

Урок 4-5. 
Чтение произведений о Великой Отечественной войне: 

А. Твардовский. «Василий Тёркин»; 

В. Кондратьев. «Сашка»; 

В. Астафьев. «Пастух и пастушка»; 

Г. Бакланов. «Навеки – девятнадцатилетние»; 

Б. Васильев. «А зори здесь тихие»; 

К. Воробьёв. «Убит под Москвой». 

Выполненные задания по п.1 и п.2 присылать на адрес – ttlg18@mail.ru. 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Горелова Л.М. 

Урок 1. 

Развитие умений чтения с детальным пониманием (Модуль 7а),  стр.121 читать, вставить слова,  

стр. 120 № 3 письменно 

Урок 2. 

Модуль 7с,  фразовые глаголы, предлоги стр.125 № 7, 8 выучить,  придумать предложения с глаголом carry 

Урок 3. 

Модуль 7 подготовка к экзамену,  стр. 134 чтение, закончи фразу,  стр.135 выбор слов из упр.48 

Урок 4. 

Модуль 7 письмо к другу стр. 135,  эссе «Каждому хотелось бы работать из дома» 

 

Плотникова О.Ю. 

Урок 1. 

Стр.90 № 1  читать, переводить письменно 

Урок 2. 

Стр. 95 читать,  № 1 письменно 

Урок 3. 

Стр. 96 № 2а  читать,  письменно составить 3 вопроса к  № 2а 

Второй 

иностранный 

язык 

Урок 1.  

Сочинение о будущей профессии по плану урока в тетради 

Урок 2.  

Чтение текста с пониманием основного содержания. Стр.218-220. Ответить письменно на вопрос 1, стр. 221 

по содержанию текста. Работы сдавать на электронный адрес фотографией: 

svetlana.andreeva64@yandex.ru 

Алгебра Урок 1.  

Решаем работы по ЕГЭ .Сайт Ларина и решу  ЕГЭ Гущина 

Урок 2. 

https://vk.com/video-151053370_456239076 

Геометрия Урок 1.  

Вписанные многогранники  Ззадачи № 630 ,631,635,635 

Урок 2. 

Описанные многогранники. Задачи № 639,643, 644,645 

История  

Обществознание  

Биология Урок 1.  

Изучить §42. Используя его и интернет ресурсы составить характеристику австралопитековых. Сайт 

«История развития жизни» http://www.evolution.pow-ernet.ru в письменном виде сфотографировать и 

послать мне в личку с 6по10 

Урок 2.  

Изучить §43. Стр116-117 до расогенеза. Составить краткие характеристики Древнейших, Древних и первых 

людей современного типа сделав упор на объем мозга, развитие трудовых навыков, и разнообразных 

занятий этого типа, что его отличает от более древних. Использовать Сайт «История развития жизни» 

http://www.evolution.pow-ernet.ru в письменном виде сфотографировать и послать мне в личку с 6по10 

Физика https://resh.edu.ru/:  Урок № 15 «Дисперсия света», урок 16 «Интерференция света», урок 17 «Дифракция 

света». 

Урок 1.  

Для заполнения таблиц используйте сканированные материалы: § 19,22,23 в учебнике Л.Е.Генденштейна, 

Ю.И.Дика; 

mailto:svetlana.andreeva64@yandex.ru
https://resh.edu.ru/


Урок 2. 

Практическое задание № 1 «Смешение спектральных цветов (Круг Ньютона)» (инструкция в конце 

модуля).   

Урок 3. 

Практическое задание № 2 «Получение радуги». 

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

Астрономия презентации по астрономии по темам (на выбор) 

 Планеты Солнечной системы: Меркурий, Венера, Марс, Сатурн, Уран, Нептун, Юпитер; 

 Спутники: Луна, спутники Сатурна, спутники Юпитера, спутники Урана; 

 Карликовые (малые) планеты: Плутон, Церера, Хаумеа, Эрида, Макемаке. 

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

Химия Урок 1.  

https://resh.edu.ru/. Урок № 12 Металлы Б-групп  

Повторить материал по учебнику     § 29-32,  самостоятельная работа (приложение) 

Урок 2. 

https://resh.edu.ru/   урок № 13 «Сплавы металлов» 

Конспект изучить, учебник: § 33 стр.150-154 упр. 5, 6 стр.154,   графический диктант (приложение) 

NataliyaMilash@yandex.ru  

ОБЖ  

Физическая 

культура 

Составить кроссворд по теме «Баскетбол» не менее 20 вопросов 

Информатика Задания в папке по ссылке https://cloud.mail.ru/public/PbLC/4qA1zj6Ur  
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