
Лист-задание 11-й класс 

12.05.2020 

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 

Русский  

язык 

9.00-9.30 
 МОЭ- Русский язык углублённый уровень- 

 занятие 16 ЕГЭ Орфография-  

Урок 1 Орфограммы корня 

Урок 2 Орфограммы в приставках 

для химиков объём заданий будет меньше 

Пояснение к выполнению скину в группу накануне. 

 до 13.05.20   

Русский  

язык 

9.45-10.15 

Рус. / химия 10.30-11.00  Урок 3 Орфограммы в суффиксах различных частей 

речи 

 

 химия  Практическая работа 

(задания будут выложены в 

группу) 

мысленный эксперимент, работа 

оформляется, согласно 

требованиям 

Био/химия 11.15-11.45 
Биология:  

Выполните на сайте МЭО задания: Библиотека 

курсов - выберите учебник Биология 11 класс- 

оглавление - Занятие № 11, интернет-урок №1. 

Платформа 

автоматически 

сохранит и проверит 

результаты работы.  

В случае отсутствия интернета - 

читать § 92. 

Письменно ответить на вопросы в 

конце параграфа. 



Изучите материал и выполните предлагаемые 

задания по желанию. Обязательное задание: 

Проверьте себя! 

 

 

 

 

 

 

12.05.2020 ватсап 

Фото работы отправить учителю 

на Whats App  8 983 172 87 39 

химия  Практическая работа 

(задания будут выложены в 

группу) 

мысленный эксперимент, работа 

оформляется, согласно 

требованиям 

Гео/химия 12.00-12.30 Гео:Прочитать пар.58, ответить на вопросы 1,2 

стр.349 

 

12.05 

 Работу оформить в 

тетради, 

сфотографировать 

и отправить 

учителю на 

WhatsApp 

8-960-954-21-96 

 

 Гео:Прочитать пар.58, ответить 

на вопросы 1,2 стр.349 

химия  Практическая работа 

(задания будут выложены в 

группу) 

мысленный эксперимент, работа 

оформляется, согласно 

требованиям 

Русский  

язык  

консультаци

я 

12.45-13.15  Яндекс репетитор вариант 7  до конца рабочей 

недели на ватсап 

  

 

 

 



13.05.2020 

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://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=4&variant_id=38

0 

Итоги теста вышли учителю 

 до 14.05   

Физика 9.45-

10.15 

  

История 10.30-

11.00 

 параграф 61 прочитать, сделать письменно задания стр. 444 

“С помощью текста учебника и дополнительных источников 

подготовьте сообщения…”  

 переслать на 

почту 

oranta107@mail.r

u  

  

  

История 11.15-

11.45 

  

Информатик

а 

12.00-

12.30 

 Начинаем повторение:Скачай задание и сделай по образцу. В 

4 задании впиши в рамочку свою фамилию и имя. Задание на 

два урока. Сегодня начинай, на следующем уроке закончишь. 

https://yadi.sk/i/gnjq9VObC3QCZw 

    

https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=4&variant_id=380
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?subject_id=4&variant_id=380
mailto:oranta107@mail.ru
mailto:oranta107@mail.ru
https://yadi.sk/i/gnjq9VObC3QCZw


14.05.2020 

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 
 Биология:  

Прочитать § 7.2.1 - 7.2.2. учебника  14.05.2020 ватвап  химия  Практическая работа 

(задания будут выложены в 

группу) 

мысленный эксперимент, 

работа оформляется, согласно 

требованиям 

Химия./био

логия 

9.45-10.15 
 Биология: 

Прочитать § 7.3.1 - 7.3.6 учебника   химия  Практическая работа 

(задания будут выложены в 

группу) 

мысленный эксперимент, 

работа оформляется, согласно 

требованиям  

/биология 10.30-

11.00 

 Биология: 

Выполните на сайте МЭО задания: Библиотека курсов - 

выберите учебник Биология 11 класс- оглавление - 

Занятие № 11, интернет-урок №2. Изучите материал и 

выполните предлагаемые задания. 

Прочитать § 7.4. учебника. 

 Платформа 

автоматически 

сохранит и 

проверит 

результаты работы  

  



Математика 11.15-

11.45 

      

Математика 12.00-

12.30 

      

Математика 12.45-

13.15 

      

 

15.05.2020 

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 

Литература 9.00-9.30  МЭО- занятие 16- урок 3 Нравственная проблематика и 

художественные особенности”деревенской прозы”. 

 до 16.05.20   

Литература 9.45-10.15 

Литература 10.30-11.00 



Обществозн

. 

11.15-11.45 выполнить тесты “Политика”, “Политический процесс, 

политическая культура”, “”Политическая жизнь 

общества”. https://videouroki.net/tests/11-class/  

оценка выйдет 

автоматически. 

Конечный результат 

сфотографировать и 

переслать на 

WhatsApp 

89069661810 

  

Обществозн

. 

12.00-12.30  выполнить тесты “Политическое поведение”, 

“Политический процесс” https://videouroki.net/tests/11-class/  

 оценка выйдет 

автоматически. 

Конечный результат 

сфотографировать и 

переслать на 

WhatsApp 

89069661810 

  

  

  

 

https://videouroki.net/tests/11-class/
https://videouroki.net/tests/11-class/

