
Лист-задание 11-й класс 

 
20.04.2020 

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 

Англ.яз 9:00-9:30 Тема "Научно-технический прогресс".  
Задание 1-написать об Альберт Эйнштейне, краткое 
содержание, кем был, чем занимался, его вклад в жизнь 
науки(10 предложений). На англ. языке. 

 
Учебник, стр. 103-104,рассмотрите таблицу"Formation of 
Adverbs, Degrees of Comparison". Упр. 6-для закрепления 
грамматики.  
Устная часть-запишите голосовое сообщение на 
английском языке о планетах солнечной системе. 
Войти на образовательную 
платформуhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/main/"Ро
ссийская электронная школа"откройте предмет 
:английский язык, 11 класс, тема урока 34 "Space 
Technology",посмотреть видео в основной части, 
выполнить контрольные задания,B1, ответы 
сфотографировать и прислать учителю. 

 20.04 до 17:00, 
сфотографировать и 
выслать учителю на 
ватсапп 9237161028  

Тема "Информационные 
технологии".  
Задание 1-написать об Альберт 
Эйнштейне, краткое 
содержание, кем был, чем 
занимался, его вклад в жизнь 
науки(10 предложений). На англ. 
языке.  
 
Учебник, стр. 103-
104,рассмотрите 
таблицу"Formation of Adverbs, 
Degrees of Comparison". Упр. 6-
для закрепления грамматики.  
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2088/main/


Англ.яз 9:45-10:15 

 
Составить кластер по теме "Компьютеры, их плюсы и 
минусы".  
Напишите свои предложения с этими словосочетаниями 
1)работать усердно 
2)говорить высоко о чем-то 
3)в основном утром 
4)быть правильно выбранным 
5)быть ошибочно наказанным 
6)открыть широко.  
Учебник, стр. 105,упр.10.,вставьте текст подходящие 
слова по смыслу.  
Учебник, стр. 106,упр.4,перевести текст "She Stole My 
Identily!"  

 21.04 до 17:00, 
сфотографировать и 
выслать учителю на 
ватсапп 9237161028 

Составить кластер по теме 
"Компьютеры, их плюсы и 
минусы".  
Напишите свои предложения с 
этими словосочетаниями 
1)работать усердно 
2)говорить высоко о чем-то 
3)в основном утром 
4)быть правильно выбранным 
5)быть ошибочно наказанным 
6)открыть широко. 
Учебник, стр. 
105,упр.10.,вставьте текст 
подходящие слова по смыслу.  
Учебник, стр. 
106,упр.4,перевести текст "She 
Stole My Identily!"  
 

Англ.яз 10:30-11:00 Учебник, стр. 107,ознакомиться с новыми словами, 
придумать 7 предложений с данными словами.  
Стр. 109,упр.10, вставьте слова справа в данный текст.  
Прочитайте текст, дайте его перевод 

 22.04 до 17:00, 
сфотографировать и 
выслать учителю на 
ватсапп 9237161028 

Учебник, стр. 107,ознакомиться 
с новыми словами, придумать 7 
предложений с данными 
словами.  
Стр. 107-108,рассмотрите 
таблицу "Adverbs. Degrees of 
Comparison. Irregular Forms". 
Стр. 108,упр.7,закрепление 
грамматики.  
Стр. 109,упр.10,вставьте слова 
справа в данный текст и дайте 
его перевод.  



 

Нем.яз 9:00-9:30 Познакомьтесь с новыми словами в учебнике на стр. 134. 
Перепишите в словарь, переведите и выучите. Найдите в 
текстах на стр. 127,128 новые слова и составьте с ними 
предложения (по своим текстам 3-4 предложения). 

фото предложений 

вышлите учителю на 

вотсап 8-983-181-61-

57 

 

Нем.яз 9:45-10:15 Выполнить в учебнике на стр 130 упр 3 .Письменно  
ответить на вопросы в начале и в конце задания. 

вышлите учителю на 

вотсап 8-983-181-61-

57 

 

Нем.яз 10:30-11:00  Повторите виды придаточных предложений на стр. 140 
или на стр.168 и выпишите из упражнения 3 стр 130 
сложноподчиненные предложения с переводом, 
определите их вид. 

фото предложений 

вышлите учителю на 

вотсап 8-983-181-61-

57 

 

Математик
а 

11.15-11.45  
 

  

Математик
а 

12.00-12.30    

Математик
а 

12.45-13.15    

Физкультур
а 

13.30-14.00    когда                                           
начнутся занятия 

Тема:“Совершенствование 
техники спринтерского бега” 



Учебник.стр 105-106 

     

 
21.04.2020 

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 Платформа МЭО- Библиотека курсов- Русский язык 
(углублённый уровень)- оглавление- занятие 11- 
Интернет-урок №3 морфологические нормы- изучаем все 
предложенные материалы, выполняем задания. Для 
проверки учителю выполняем задания с открытым 
ответом: 
1) Род существительных задание 2,  
2) множественное число существительных задание 2,  
3) род существительных задание 1 (10 из предложенных 
45 на выбор),  
4)множествен. число сущ. задание 1 (10 слов на выбор),  
5) собирательные числительные (1-5), склонение числит. 
задание 2,  
6) степени сравнения прил. и нар.,  
7) степени сравн. прил. (2 на выбор), 
8) формы глаголов задание 1 ( убедить, жечь, рыскать), 
9) Исправь ошибки 

До 22.04.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
фото работы 
отправлено  в 11.30 
в ватсап 

Яндекс- репетитор 
(регистрируетесь, если не 
зарегистрированы)- вариант 32 
ЕГЭ  
Пройденное тестирование фото 
результа посылаете ватсап 8-923-
713-10-37  
до 22.04.20 
27 задание- сочинение- на почту 
novokreschinairina.81@mail.ru  

Русский  
язык  

9.45-10.15 

Рус. / 
химия 

10.30-11.00 Платформа МЭО- Библиотека курсов- оглавление-
Готовимся к ЕГЭ- Варианты 1,2,3 только 6 задание ( в 
каждом задании по 5 вопросов) 
 
Химия Контрольная работа по теме Химия Элементов 
Пакет заданий будет выложен в группе 

 

mailto:novokreschinairina.81@mail.ru


Био/химия 11.15-11.45 Биология 

1. Ответь на вопросы  теста: 

http://webanketa.com/forms/68w3ee1n64qkgdhs6

wr36eb3/ 
 ВНИМАНИЕ: тест можно пройти только один раз. Если 
зайти только посмотреть тест, а потом закрыть, то это 
будет считаться единственной попыткой. Будь 
внимателен! 
Тест будет доступен только 21.04.2020 

  2. Изучить §. 89 

Посмотри видео: 
https://www.youtube.com/watch?v=1irxpNeTWug 
Будь готов к тесту на следующий урок!!! 
 
 
 
 
 
Химия и Производство. (1 группа Малахова, 
Пожидаева) 
Химия и сельское хозяйство.(2 группа  Модягина, 
Шестакова) 
мини проекты по темам 

 

21.04.2020 

Количество баллов 
из 10 ответов ты 
увидишь по 
окончанию теста. 

10 правильных 
ответов – «5» 

8-9 правильных 
ответов – «4» 

6-7 правильных 
ответов – «3» 

5 и менее  
правильных 
ответов – «2» 
 
 
 
Химия: 
Взаимопроверка 
работ  между 
группами. 
Оценивание работ. 
Обоснованные 
оценки высылаем 
Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гео/химия 12.00-12.30 Гео: Посмотрите урок № 17 на сайте  http://rech.edu.ru 
Выполните задание №1,2 стр.336 в учебнике( выполните в 
тетради) 
 
 
Химия и Производство. (1 группа Малахова, 
Пожидаева) 
Химия и сельское хозяйство.(2 группа  Модягина, 

Работу оформите в 
тетради  
и фото отправьте 
учителю на 
WhatsApp 
8-960-954-21-96 
или на эл. почту 
Lena-

Гео: Изучить пар.56. 
Выполните задание №1,2 стр.336 
в учебнике( выполните в тетради) 

http://webanketa.com/forms/68w3ee1n64qkgdhs6wr36eb3/
http://webanketa.com/forms/68w3ee1n64qkgdhs6wr36eb3/
https://www.youtube.com/watch?v=1irxpNeTWug
http://rech.edu.ru/
mailto:Lena-maidanyuk@mail.ru


Шестакова) 
мини проекты по темам 
 
 
 

maidanyuk@mail.ru 

(не забывайте 

подписывать 

работы) 

     / 
химия курс 

12.45-13.15 Выполнение заданий 32 Решу ЕГЭ   

Русский  
язык  курс 

13.30-14.00 Яндекс- репетитор (регистрируетесь, если не 
зарегистрированы)- вариант 33 ЕГЭ  

Пройденное 
тестирование фото 
результа посылаете 
ватсап 8-923-713-
10-37  
до 22.04.20 
27 задание- 
сочинение- на почту 
novokreschinairina.81@m
ail.ru  

до 24.04.20 

 

 

22.04.2020 

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 МЭО. Занятие 11. Урок 4 до 24.04  

Физика 9.45-
10.15 

 

Физкульт
ура 

10.30-
11.00 

 на занятиях когда 
начнутся 

Тема”Совершенствование 
спринтерского бега”учебник 
стр 99-102 

История 11.15-
11.45 

МЭО, интернет-урок 3 с заданиями. Если платформа не 
работает, ресурс РЭШ 

22.04 до 18:00 ч. 
результаты 

учебник П.54,55, задания 
выставлены в группе 

mailto:Lena-maidanyuk@mail.ru
mailto:novokreschinairina.81@mail.ru
mailto:novokreschinairina.81@mail.ru


https://resh.edu.ru/subject/lesson/5800/start/ и выполнить задания 
В1 и В2 
 

выполнения задания 
сфотографировать  
выслать WhatsApp 
89069661810, почта 
oranta107@mail.ru 

WhatsApp 

История 12.00-
12.30 

МЭО, интернет-урок 4 с заданиями.Если платформа не 
работает, ресурс РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4878/start/ выполнить задания 
В1 и В2 

22.04 до 18:00 ч. 
результаты 
выполнения задания 
сфотографировать и  
выслать WhatsApp 
89069661810, почта 
oranta107@mail.ru 

учебник П.55,57, задания 
выставлены в группе 
WhatsApp 

Физика 12.45-
13.15 

МЭО. Занятие 11. Урок 4 до 24.04  

биолог  к 13.30-
14.00 Перейдите по ссылке: 

https://neznaika.info/ege/biology/ 

Распределим варианты Катя -23, Ксения - 22, Аня - 21, 

Алина -20. 

Каждый решает Часть 1 своего вариант теста, Решаете 

и анализируете Часть 2. Сообщаете о проблемах и 

достижениях. 

Фотографируете результат и отправляете на 

Ватсап! 

 до 24.04 

Фотографию своего 

результата вышлите 

на Ватсап 

9831728739 

 

  

  

  

Инд 
проект 

13:40-
14:10 

Завершить проект/ корректировку проекта. Выслать готовый 
проект . 

22.04 до 18:00 ч. 
результаты  выслать 
почта 
oranta107@mail.ru 

 

 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5800/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4878/start/
https://neznaika.info/ege/biology/


23.04.2020 

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 Изучите § 6.2 
Ответь на вопросы  теста: 
http://webanketa.com/forms/68w3gc1g6cqk4rb36wtpcd9k/ 
  
ВНИМАНИЕ: тест можно пройти только один раз. Если 
зайти только посмотреть тест, а потом закрыть, то это будет 
считаться единственной попыткой. Будь внимателен! 
Тест будет доступен только 23.04.202 
Количество баллов из 10 ответов ты увидишь по окончанию 
теста. 
10 правильных ответов – «5» 
8-9 правильных ответов – «4» 
6-7 правильных ответов – «3» 
5 и менее  правильных ответов – «2» 

Химия: 
фото выполненных 
упражнений 
высылаем по 
запросу после 
18.00 

химия задание на 2 урока 
Изучить п. 30 учебника, 
проработать все таблицы, 
составить схему, 
характеризующую общие 
свойства неметаллов. 
Выполните упр. 13 б.в с. 138 

Химия./био
логия 

9.45-10.15 
Биология  

Читать: §  6.3.1 

Ответь устно на вопросы в конце параграфа. 

 химия Изучить п. 30 учебника, 
проработать все таблицы, 
составить схему, 
характеризующую общие 
свойства неметаллов. 
Выполните упр. 13 б.в с. 138 

Общ 
к/биология 

10.30-
11.00 

“Гражданское общество и правовое государство” выполнить 
задания https://cifra.school/topics/obsh/11/?complexity=0 
 

Биология: Читать §  6.3.2. 

Будь готов к тесту на следующий урок!!! 

Химия: 23.04 до 
18:00ч. результаты 
выполнения 
задания 
сфотографировать  
выслать WhatsApp 
89069661810, почта 
oranta107@mail.ru 

учебник п. 22, стр. 339 решить 
задания в формае КИМ ЕГЭ 

Математик
а 

11.15-
11.45 

   

http://webanketa.com/forms/68w3gc1g6cqk4rb36wtpcd9k/
https://cifra.school/topics/obsh/11/?complexity=0


Математик
а 

12.00-
12.30 

   

Математик
а 

12.45-
13.15 

   

Р. Русский  
язык  

13.30-
14.00 

“Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях”  

Изучи лекцию “Безопасность в социальных сетях”по ссылке: 

”https://www.intuit.ru/studies/courses/3462/704/lecture/19435?page=4 
пройдите онлай-тест по ссылке: 
https://nanas.zabedu.ru/test/ 

фото результата 
тестирования 
прислать на ватсап 
8-923-713-10-37  
до 24.04.20 

 

 

 

24.04.2020 

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 Платформа МЭО- библиотека курсов- литература- 
оглавление- урок 18 Трагическая судьба человека в 
тоталитарном государстве- 1 интернет-урок А.И. Солженицын: 
судьба и творчество. Повесть “Один день Ивана Денисовича”- 
“лагерь глазами мужика”. “Архипелаг ГУЛАГ” (пояснение скину 
в группу )  

До 26.04.20  

Литература 9.45-10.15 

Литература 10.30-11.00 

Обществоз
н. 

11.15-11.45 тема “Демократические выборы” -  в РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2957/start/ выполнить задания В1 
и В2 

 

24.04 до 18:00 
результаты 
выполнения задания 
сфотографировать  
выслать WhatsApp 
89069661810, почта 
oranta107@mail.ru 

учебник § 23. 
Демократические выборы 
с.250 Вопросы для 
повторения в форме КИМ 
ЕГЭ с. 320 

 

Обществоз
н. 

12.00-12.30 тема “Политические партии и партийные системы”  - в РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2957/start/ выполнить 
тренировочные задания  

24.04. до 18:00 ч. 
результаты 
выполнения задания 

учебник § 24. Политические 
партии и партийные 
системы с.261 Вопросы для 

https://www.intuit.ru/studies/courses/3462/704/lecture/19435?page=4
https://nanas.zabedu.ru/test/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2957/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2957/start/


 сфотографировать  
выслать WhatsApp 
89069661810, почта 
oranta107@mail.ru 

повторения в форме КИМ 
ЕГЭ с.321 
 

ОБЖ 12.45-13.15 пар 51 читать, письменно ответить на 1 и 2 вопрос после 
параграфа. 

проверку проведём по 
выходу на занятия. 

 

ОБЖ 13.30-14.00 пар 51 читать, письменно ответить на 1 и 2 вопрос после 
параграфа. 

проверку проведём по 
выходу на занятия. 

 

 

 

25.04.2020 

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 

Математик
а курс 

9.00-9.30 Решаем КИМы ЕГЭ   

Физкультур
а 

9.45-10.15  по выходу  на занятия Тема:”Освоение и 
совершенствование 
акробатических 
упражнений.”стр 99 -102 

Информати
ка 

10.30-11.00 Продолжить выполнение предыдущей работы. до 27.04 
Выполненные 
фотографии  
высылать на 
электронный адрес 
alexchugunov@mail.ru 

 

 

 

 


