
Лист-задание 11-й класс 

 

06.05.2020 

Предмет Время 

урока 
Задание в режиме он-лайн (со своим личным устройством) Задание на случай 

отключения от 

видеоконференции 

Задание Когда? Кому? Как? 

сдавать выполненные 

работы 

  

Физика 9.00-9.30 Для сдающих ЕГЭ по физике выполни тест: 

https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=5564067 

 

Итоги теста вышли учителю 

 до 07.05   

Физика 9.45-

10.15 

  

Физкультур

а 

10.30-

11.00 

 Тема: “Формы и средства контроля индивидуальной 

физической деятельности”.https://sh6.kopeysk-

uo.ru/distant/class-11b/fiziceskaa-kultura/post/687740 

 изучить и ответы на 

вопросы выслать на 

ватсап 89130923897 

или 

почтуolg7547@yandex.

ru 

  

История 11.15-  п.56 “Духовная жизнь России в современную эпоху” - результаты переслать 

на почту 

  

https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=5564067
https://sh6.kopeysk-uo.ru/distant/class-11b/fiziceskaa-kultura/post/687740
https://sh6.kopeysk-uo.ru/distant/class-11b/fiziceskaa-kultura/post/687740


11.45 подготовить сообщения или презентации. oranta107@mail.ru 

История 12.00-

12.30 

п. 58 “Страны азии, Африки, Латинской Америки на 

современном этапе развития” - сообщение об одной из 

стран и/ или региона. 

 результаты 

переслать на почту 

oranta107@mail.ru 

  

Физика 12.45-

13.15 

 Для сдающих ЕГЭ по физике выполни тест: 

https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=5564067 

 

Итоги теста вышли учителю 

    

биолог  к 13.30-

14.00 

1) Выучить таблицу терминов – прикладные 

биологические науки. 

2) Изучить уровни организации жизни (процессы, 

системы). 

3) Выучить наизусть систематику, таксоны (растений и 

животных, знать отличия). 

4) Решить задачу: 

Глухота — аутосомный признак; дальтонизм – 

признак, сцепленный с полом. В браке здоровых 

родителей родился ребёнок глухой дальтоник. 

Составьте схему решения задачи. Определите 

генотипы родителей и ребёнка, его пол, генотипы 

и фенотипы возможного потомства, вероятность 

рождения детей с обеими аномалиями. Какие 

законы наследственности проявляются в 

данном случае? Ответ обоснуйте. 

Фотографию решения 

задачи вышлите на 

Ватсап 

9831728739 

 

  

Инд проект 13:40-

14:10 

 Заочная защита проектов. проекты  переслать на 

почту 

oranta107@mail.ru 

  

mailto:oranta107@mail.ru
mailto:oranta107@mail.ru
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=5564067
mailto:oranta107@mail.ru


 

07.05.2020 

Предмет Время 

урока 
Задание в режиме он-лайн (со своим личным устройством) Задание на случай 

отключения от 

видеоконференции 

Задание Когда? Кому? Как? 

сдавать 

выполненные 

работы 

 Химия   

/биология 

9.00-9.30  выполните тест 

https://videouroki.net/tests/57950129/, 

изучите параграф 32, ответьте письменно на вопросы 

11, 12 стр. 138, выполненные задания высылаем по 

запросу. 

Биология:  Прочитать § 6.4. - 6.4.1. 

 оценивается 

автоматически 

  

Химия./био

логия 

9.45-10.15 химия изучите параграф 33, выполните  выполните 

упр. а) стр 143 

Биология:  Прочитать § 6.4.2. 

Пройти тест: 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/266490-bioticheskie-

vzaimootnosheniya-mezhdu-organizmami 

 07.09.2020 

 

06.05.2020 

Фотографию своего 

результата вышлите 

на Ватсап 

9831728739 

химия изучите параграф 33, 

выполните  выполните упр. а) 

стр 143 

 

Прочитать § 6.4.2. Ответить на 

вопросы в конце параграфа. 

https://videouroki.net/tests/57950129/
https://onlinetestpad.com/ru/testview/266490-bioticheskie-vzaimootnosheniya-mezhdu-organizmami
https://onlinetestpad.com/ru/testview/266490-bioticheskie-vzaimootnosheniya-mezhdu-organizmami


Общ 

к/биология 

10.30-

11.00 

Решайте КИМ Часть 2, задания 25-29 

Биология: Прочитать § 7.1. 

 результаты 

переслать на почту 

oranta107@mail.ru 

  

Математика 11.15-

11.45 

      

Математика 12.00-

12.30 

      

Математика 12.45-

13.15 

      

Р. Русский  

язык 

13.30-

14.00 

  Изучить материал в презентации, выполнить 

задание, написанное на последнем слайде 

презентации. 

https://infourok.ru/precedentnye_teksty._osobennosti_ispo

lzovaniya_v_sredstvah_smi_i_sovremennoy_literature_9-

11-371945.htm 

 выслать на ватсап 

8-923-713-10-37 до 

08.05.20 

  

 

08.05.2020 

Предмет Время 

урока 
Задание в режиме он-лайн (со своим личным устройством) Задание на случай 

отключения от 

видеоконференции 

Задание Когда? Кому? Как? 

сдавать выполненные 

mailto:oranta107@mail.ru
https://infourok.ru/precedentnye_teksty._osobennosti_ispolzovaniya_v_sredstvah_smi_i_sovremennoy_literature_9-11-371945.htm
https://infourok.ru/precedentnye_teksty._osobennosti_ispolzovaniya_v_sredstvah_smi_i_sovremennoy_literature_9-11-371945.htm
https://infourok.ru/precedentnye_teksty._osobennosti_ispolzovaniya_v_sredstvah_smi_i_sovremennoy_literature_9-11-371945.htm


работы 

Литература 9.00-9.30  МЭО- Занятие 16- урок 4 “В.Г. Распутин “Прощание с 

Матёрой” ( пояснение скину в группу) 

 выполнить до 

09.09.20 

  

Литература 9.45-10.15 

Литература 10.30-11.00 

Обществозн

. 

11.15-11.45  платформа РЭШ -

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4880/start/ выполнить 

тренировочные задания, В1 и В2 

 результаты 

переслать на почту 

oranta107@mail.ru или 

WhatsApp 

89069661810 

  

Обществозн

. 

12.00-12.30  платформа РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/start/ выполнить 

тренировочные задания, В1 и В2 

 результаты 

переслать на почту 

oranta107@mail.ru или 

WhatsApp 

89069661810 

 

  

ОБЖ 12.45-13.15       

ОБЖ 13.30-14.00       

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4880/start/
mailto:oranta107@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/start/
mailto:oranta107@mail.ru

