
Лист-задание 11-й класс 

 
27.04.2020 

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. Великие учёные.  
Задание 1- Сообщение - рассказ. Составьте 2 списка, а) 
что даёт человечеству прогресс в науке и технике, б) что 
отнимает? (на английском языке, письменно).  

2.04. До 17:00ч. 
Сфотографировать 
и отправить учителю 
на ватсапп 
9237161028, 
подписать Ф. И. 
обязательно.  

Сообщение - рассказ. Составьте 
2 списка, а) что даёт 
человечеству прогресс в науке и 
технике, б) что отнимает? (на 
английском языке, письменно). 



Англ.яз 9:45-10:15 

 
Грамматика"Произношение телефонного номера на 
английском"  
http://english2017.ru/how-to-spell-phone-number-in-english.  
Запишите номера письменно: 
342 888, 
547779, 
38442, 
729987, 
66543211. 

28.04. До 16:00ч. 
Сфотографировать 
и  отправить 
учителю на ватсапп 
9237161028, 
подписать Ф. И. 
обязательно.  

Запишите номера письменно и 
произнесите: 
342 888, 
547779, 
38442, 
729987, 
66543211. 
 

http://english2017.ru/how-to-spell-phone-number-in-english


Англ.яз 10:30-11:00 Вспомним даты на английском языке 
https://englsecrets.ru/anglijskij-dlya-nachinayushhix/kak-
nazvat-datu-i-vremya-po-angliiski.html. Закрепление ниже: 

 
 
 

29.04. До 17:00ч. 
Сфотографировать, 
отправить учителю 
на ватсапп 
9237161028, 
подписать Ф. И. 
обязательно.  

 

Нем.яз 9:00-9:30 Повторить слова на стр 134 + записать новые слова со 
стр 139, перевести.Проработать упр6 на стр 138 и 
составить в задании 6с 3 предложения письменно. 

27.04. Прислать 

учителю на вотсап 8-

983-181-61-57 

 

Нем.яз 9:45-10:15 Выполнить на стр 130 упр4. Прочитать, понять основное 
содержание.  
Изучить ассоциограмму на стр 133 упр 5. 

  

Нем.яз 10:30-11:00 Письменно ответить на вопрос 4b (Как находите вы эти 
картины будущего и человека в нем?).Используйте для 
ответа на этот вопрос также ассоциограмму . 
 

27.04. Прислать 

учителю на вотсап 8-

983-181-61-57 

 

Математик
а 

11.15-11.45 Решаем КИМ №2 из того же раздела, по очереди.   

Математик
а 

12.00-12.30    

Математик 12.45-13.15    

https://englsecrets.ru/anglijskij-dlya-nachinayushhix/kak-nazvat-datu-i-vremya-po-angliiski.html
https://englsecrets.ru/anglijskij-dlya-nachinayushhix/kak-nazvat-datu-i-vremya-po-angliiski.html


а 

Физкультур
а 

13.30-14.00    

     

 
28.04.2020 

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- занятие 11- урок 4 Синтаксические 
нормы- задания с открытым ответом для оценки: 
1)Нормы управления задание 2 
2)Ошибки в предложениях с однородными членами 
3)Исправляем ошибки в предложениях с причастными и 
деепричастными оборотами 
4)Исправляем ошибки в сложных предложениях 
5)Готовимся к ЕГЭ. Нормы управления (10 пар) 
6)Готовимся к ЕГЭ. Исправляем ошибки 
7)Вспоминаем. Косвенная речь (1-3) 
8)Вспоминаем. Сложные предложения 
9) ответ на ключевой вопрос 

до 29.04.20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.08 в группу 

 

Русский  
язык  

9.45-10.15 

Рус. / 
химия 

10.30-11.00 Химия: Изучить материал пар.29, обратить внимание на 
табл. 20! Соотнести знания с требованиями. Задача 9, 10 
на выбор 

 

 
Русский язык: МЭО- Готовимся к ЕГЭ. (занятие 1- без 
года) 

 



Вариант 1 и 2- задание 7 (в каждом по 5 вопросов) 

Био/химия 11.15-11.45 Химия: Изучить материал пар.30, обратить внимание на 
табл. в тексте ! Соотнести знания с требованиями 

 

Задания 3, 5 
 
Биология (универсал): 

Выполните на сайте МЭО задания: Библиотека курсов - 
выберите учебник Биология 11 класс- оглавление - 
Занятие № 5, интернет-урок №1. Изучите материал и 
выполните предлагаемые задания по желанию. 
Обязательное задание: Проверьте себя! 
 

28.08 в группу  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Письменно ответить на вопросы в 
конце параграфа 90. 
 

Гео/химия 12.00-12.30 Гео:Изучить материал пар.57, ответить на вопросы №1,2 
стр.341 
 
Химия: Изучить материал пар.30, обратить внимание на 
табл. в тексте ! Соотнести знания с требованиями 

 
задания 2-4 
 

28.04 

Работу оформить в 

тетради,сфотограф

ировать и 

отправить учителю 

на WhatsApp 

8-960-954-21-96 

Гео:Изучить материал пар.57, 
ответить на вопросы №1,2 стр.341 
 
 

     / 
химия курс 

12.45-13.15 Выполнение заданий 1-3 уроков 28.08 в группу  



Русский  
язык  курс 

13.30-14.00 Яндекс- репетитор- вариант 37 до 29.04.20 
результат фото или 
ссылку прислать на 
ватсап 8-923-713-
10-37 
 сочинение до 
01.05.20 на почту 
novokreschinairina.8
1@mail.ru 

 

 

29.04.2020 

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 Повтори по учебнику Главу 12.   

Физика 9.45-
10.15 

 

Физкульт
ура 

10.30-
11.00 

   

История 11.15-
11.45 

п. 56 “Духовная жизнь России в современную эпоху”. ссылка на 
РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/4877/start/ выполнить 
тренировочные задания. Результат сфотографировать и 
переслать. 

сфотографировать и 
выслать учителю на 
почту 
oranta107@mail.ru или 
на WhatsApp 
89069661810 

 

История 12.00-
12.30 

п.57 “Страны восточной и Юго-Восточной Европы и государства 
СНГ в мировом сообществе”. Ссылка на РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5799/start/ и 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3477/start/. Выполнить задания 
под цифрой 4. 

сфотографировать и 
выслать учителю на 
почту 
oranta107@mail.ru или 
на WhatsApp 
89069661810 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4877/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5799/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3477/start/


Физика 12.45-
13.15 

Пройди тест: 
http://webanketa.com/forms/68w3ge1s6mqkge9hcctker9n/ 

 

до 30.04  

биолог  к 13.30-
14.00 

Перейдите по ссылке: 
https://neznaika.info/ege/biology/ 
Распределим варианты КИМов Катя -24, Ксения - 25, Аня - 26, 
Алина -27. 
Каждый решает Часть 1 своего вариант теста, Решаете и 
анализируете Часть 2.  

Фото результата 
прислать в ватсап 
89831728739 

 

Инд 
проект 

13:40-
14:10 

Заочна предзащита проектов: презентация, тезисы 
выступления. 

выслать учителю на 
почту 
oranta107@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://webanketa.com/forms/68w3ge1s6mqkge9hcctker9n/
https://neznaika.info/ege/biology/


30.04.2020 

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 химия Изучить страницы 128-134 учебника. Закрепить 
знания, проработав основную часть урока в РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5913/train/151354/ при 
просмотре составляем конспект  
.Выполните  упр. 6,8, 9 
 
Биология (профиль): Выполните на сайте МЭО задания: 
Библиотека курсов - выберите учебник Биология 11 класс- 
оглавление - Занятие № 8, интернет-урок №1, №2, Изучите 
материал и выполните предлагаемые задания. 
Обязательное задание: Проверьте себя! 

30.04.2020  

Химия./био
логия 

9.45-10.15 химия Изучить страницы 128-134 учебника. Закрепить 
знания, проработав основную часть урока в РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5913/train/151354/ при 
просмотре составляем конспект  
.Выполните  упр. 6,8, 9, задача 1 
 
Биология (профиль): Там же: интернет-урок №3. Изучите 
материал и выполните предлагаемые задания. 
Обязательное задание: Проверьте себя! 
 
 

30.04.2020  

Общ 
к/биология 

10.30-
11.00 

Вспоминаем, повторяем “Международные отношения”. 
Ссылка РЭШ https://resh.edu.ru/subject/lesson/2953/start/ 
выполнить тренировочные задания, В1 и В2. 
 
Биология (профиль): Прочитайте §  6.3.5. учебника. 

сфотографировать 
и выслать учителю 
на почту 
oranta107@mail.ru 
или на WhatsApp 
89069661810 

  

Математик
а 

11.15-
11.45 

Решаем КИМ №3 из того же раздела, по очереди.   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5913/train/151354/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5913/train/151354/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2953/start/


Математик
а 

12.00-
12.30 

   

Математик
а 

12.45-
13.15 

   

Р. Русский  
язык  

13.30-
14.00 

Изучить Способы изложения текста материал скину в 
группу). Привести пример текстов с использованием -
индуктивного метода с указанием текстовой структуры: 
 -Агапова В, Акулова Е., Розов М. 

-дедуктивный метод- Астафьева Е., Голосная Д., Сидорин И. 
-метод аналогии- Модягина К., Малахова Е.,  
-концентрический метод- Марков С., Хвостикова Д. 
-ступенчатый метод-  Пожидаева А., Шестакова А. 
-исторический метод-Киреева М., Мизерная О., Усов А. 

до 01.05.20 
прислать в ватсап 
8-923-713-10-37 

 

 

 

 

 


