
Лист-задание 11-й класс 

13.04.2020 

Предмет Время 
урока 

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

отключения от 

видеоконференции 

Задание Срок сдачи Куда сдать и как  

Англ.яз 9:00-9:30 Учебник. Стр. 102, вы знаете слова в колонкеА,  прочтите 
предложения и скажите, что обозначают слова из колонки 
В. Стр. 103,упр.4,глава 3, составьте список изобретений, 
которые потрясли мир и расставьте их названия в порядке 
важности. Докажите их важность(письменно)  

14. 04 Учителю на ватсапп 
9237161028 
написать фамилию, 
имя. 
 

Составьте список 
изобретений , 
которые потрясли 
мир и расставьте их 
названия в порядке 
важности. Докажите 
их 
важность(письменно
) 

Англ.яз 9:45-10:15 Стр. 103,упр.5 расскажите об изобретения, без которых вы 
не можете жить, приведите аргументы.  Используйте слова 
и словосочетания из рамки. Стр. 104, упр. 6. Выразите 
тоже самое, используя наречия. Стр. 105, упр. 8, глава 3, 
выбираете правильное наречие, чтобы закончить 
предложения и запишите их.  

15.04 Учителю на ватсапп 
9237161028, или на 
почту 
JANA230289@yande
x.ru написать 
фамилию, имя. 
 

Стр. 105, упр. 8, 
глава 3, выбираете 
правильное 
наречие, чтобы 
закончить 
предложения и 
запишите их.  
 

Англ.яз 10:30-11:00 Учебник, стр. 105, задание 9, сформируйте наречия от 
прилагательного в рамке. 10 наречий используйте в 
предложениях и составьте их. Стр. 105, задание 10, 
закончите текст подходящим словами(письменно).  

17.04 Учителю на ватсапп 
9237161028, или на 
почту 
JANA230289@yande
x.ru написать 
фамилию, имя. 
 

Учебник, стр. 105, 
задание 9, 
сформируйте 
наречия от 
прилагательного в 
рамке. 

Нем.яз 9:00-9:30 Учебник с. 125. Тема:Мир завтра.Какие требования он нам 
предъявляет? 

13.04    Выслать учителю 

на ватсап или на 
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Прочитать подписи к картинкам. Ответить на вопрос в 
учебнике на с. 126 упр1в (минимум 5 предложений 
письменно) 

электронную почту 

e.Barkalova@bk.ru 

Работу подписать! 

Нем.яз 9:45-10:15 Работаете по группам: 1я группа- Розов М, Акулова Л, 
Хвостикова Д.; 2я группа - Усов А, Астафьева Л, 
Пожидаева А. 
1я гр - текст А, 2я гр - текст В. Текст прочитать, перевести. 

13.04 (во время урока с 
любым вопросом по 
заданию можно 
обратиться whatsapp 
или по телефону 8-
983-181-61-57) 
 

 

Нем.яз 10:30-11:00 Составить 5 вопросов к тексту и написать 5 предложений 
по-русски из разных абзацев. 
 

13.04 Выслать учителю на 

ватсап или на 

электронную почту 

e.Barkalova@bk.ru 

Работу подписать! 

 

 

Математик
а 

11.15-11.45 Повторить:Цилиндр, конус, шар.Параграф 3, п 67-70, 
решить № 720 из учебника 

7.04 на ватцап 8- 996-
705-30-44 

 

Математик
а 

12.00-12.30 Повторить: Цилиндр, конус, шар. Параграф 4, п.71, №717 7.04 на ватцап 8- 996-
705-30-44 

 

Математик
а 

12.45-13.15 Повторить: Объем тел. п 63-69, № 690,679. 8.04 на ватцап 8- 996-
705-30-44 

 

Физкультур
а 

13.30-14.00 Развитие выносливости.Бег на 3 км (мальчики).Бег на 1 
км(девочки).Теорияhttps://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2
F%2Ftrenirofka.ru%2Fvidy-trenirovok%2Fkardio%2Fbeg-na-
vynoslivost.html 

7.04 на эл.почту 
olg7547@yandex.ru 
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14.04.2020 

Предмет Время 
урока 

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

отключения от 

видеоконференции 

Задание Срок сдачи Куда сдать и как  

Русский  
язык  

9.00-9.30  платформа МЭО- 
Библиотека курсов-Русский язык Углубленный уровень-
оглавление- занятие 11- 
 интернет урок 1(орфоэпические нормы). Открываем урок, 
изучаем предложенные материалы на полях урока, 
выполняем задания, нажав на кнопку “приступить к 
заданию”. Ответом на задание может быть прикреплённый 
файл, просто напечатать ответ или проговорить его, 
записав аудио файл. В любом случае сохраняем ответ и 
опубликовываем(нажимаем эти кнопки). Задания с 
пометой “с открытым ответом” вынесены в матрицу 
назначения заданий- они и показывают автоматически 
статистику усвоения материала. Эти задания 
обязательны! Заданий много они объемные, поэтому 
заранее я скину информацию в группу ватсап какие 
задания делаем частично, дам полную инструкцию 
выполнения(какие слова из предложенных, как 
записываем).  

Во время 
урока 
(если не 
успеваете, 
то 
предупред
ите на 
ватсап, но 
выполнить 
не 
позднее 
20.00 
14.04.20) 

Всё выполняем на 
платформе МЭО, если 
что-то непонятно 
позвонить или 
написать ватсап 8-
923-713-10-37. 
В течение 1-2 дней 
будет осуществлена 
проверка. результаты 
и комментарий в 
личных сообщениях 
на платформе или 
ватсап. 

 

Русский  
язык  

9.45-10.15  платформа МЭО- 
Библиотека курсов- 
Русский язык Углубленный уровень- 
оглавление- 
занятие 11-  
интернет урок 2 (лексические нормы).Открываем урок, 
изучаем предложенные материалы на полях урока, 
выполняем задания, нажав на кнопку “приступить к 
заданию”. Ответом на задание может быть прикреплённый 
файл, просто напечатать ответ или проговорить его, 
записав аудио файл. В любом случае сохраняем ответ и 
опубликовываем(нажимаем эти кнопки). Задания с 
пометой “с открытым ответом” вынесены в матрицу 
назначения заданий- они и показывают автоматически 

Во время 
урока 
(если не 
успеваете, 
то 
предупред
ите на 
ватсап, но 
выполнить 
не 
позднее 
20.00 
14.04.20) 

Всё выполняем на 
платформе МЭО, если 
что-то непонятно 
позвонить или 
написать ватсап 8-
923-713-10-37. 
В течение 1-2 дней 
будет осуществлена 
проверка. результаты 
и комментарий в 
личных сообщениях 
на платформе или 
ватсап. 

 



статистику усвоения материала. Эти задания 
обязательны! Заданий много они объемные, поэтому 
заранее я скину информацию в группу ватсап какие 
задания делаем частично, дам полную инструкцию 
выполнения(какие слова из предложенных, как 
записываем).  

Рус. / 
химия 

10.30-11.00 платформа МЭО 
Библиотека курсов- Готовимся к ЕГЭ. Русский язык- 
оглавление- занятие 1 Готовимся к ЕГЭ 2020 . Русский 
язык - вариант 1,2,3,4,5 задание 6  (в каждом по 1 
заданию) 
 
Химия  
Проработать материал параграфа 28(учебник в 
электронном виде, брали у Л. В.). Составить схемы 
отражающие зависимость окилительно- 
восстановительных возможностей соединений углерода 
от степени окисления; 
выявить особые свойства углерода, его соединений; 
кремния и его соединений. Результаты отразить в 
тетради. 

Во время 
урока 
(если не 
успеваете, 
то 
предупред
ите на 
ватсап, но 
выполнить 
не 
позднее 
20.00 
14.04.20) 

Всё выполняем на 
платформе МЭО, если 
что-то непонятно 
позвонить или 
написать ватсап 8-
923-713-10-37 
В течение 1-2 дней 
будет осуществлена 
проверка. результаты 
и комментарий в 
личных сообщениях 
на платформе или 
ватсап. 

 

Био/химия 11.15-11.45 Биология (универсал)  
Выполните на сайте МЭО задания: Библиотека курсов - 
выберите учебник Биология 11 класс- оглавление -   
Занятие №10, интернет-урок №3. Изучите материал и 
выполните предлагаемые задания. 
 
 
Химия  
Результаты работы на первом уроке проанализировать в 
группе ватсап конференция. 
Выполнить упражнения: 
3 страница 321, 
 

 
 
 
14.04 
 
 
 
 
 
14.04 

Система проверит все 
выполненные 
задания. 
По возникающим 
вопросам обращаться 
на электронную почту 
dukowww@mail.ru 
или в WhatsApp 
9831728739  

Если платформа 
МЭО будет не 
доступна, то читать 
учебник § 86- 87. 
Ответь на вопросы: 
Что такое 
сукцессия? 
Возможно ли 
равновесие в 
сообществе, где 
«общее дыхание» 
организмов не равно 
по величине 
валовой продукции? 
Какие виды 
сукцессий вы 
знаете? 
В чем различия 
молодых и зрелых 

mailto:dukowww@mail.ru


сообществ? 
Какие загрязнители 
вам известны? 
К каким 
последствиям может 
привести явление 
биологического 
накопления 
загрязнителя в 
пищевых цепях? 
Скан –копию или 
фото листочка (с 
фамилией) отправь  
на электронную 
почту: 
dukowww@mail.ru 
или на WhatsApp 
9831728739  

Гео/химия 12.00-12.30 На основе материала учебника, п.54, 55 и карт атласа, 
составьте краткую географическую характеристику 
Австралии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Химия  
Выполняем вариант 12 (Вариант № 3319668) решу егэ  в 
онлайн режиме 
 

16.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
До 15.04 

 Фото высылаем 
Эл.почта Lena-
maidanyuk@mail.ru 
 
 
 
 
 
 
фото или “скрин” 
результата высылаем 
terechinaiv@mail.ru  или 
в WhatsApp 
89069678523 

На основе 
материала учебника 
п.54, 55 и карт 
атласа составьте 
краткую 
географическую 
характеристику 
Австралии.  

     / 
химия курс 

12.45-13.15 Выполняем вариант 12 (Вариант № 3319668) решу егэ  в 
онлайн режиме, анализируем результаты, выполненные 
задания 2 части фотографируем и высылаем 
 

до 15.04 вопросы, 
консультации,анализ 
результатов  в 
WhatsApp  

 

Русский  
язык  курс 

13.30-14.00 платформа МЭО 
Библиотека курсов- Готовимся к ЕГЭ. Русский язык- 

не 
позднее 

Всё выполняем на 
платформе МЭО, если 
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оглавление- занятие 1 Готовимся к ЕГЭ . Русский язык 
(без указания года)- вариант 1,2,3 задание 4 и 5  (в каждом 
по 5 вопросов-двигайтесь по стрелочке) 

20.00 
17.04.20 

что-то непонятно 
позвонить или 
написать ватсап 8-
923-713-10-37 
В течение 1-2 дней 
будет осуществлена 
проверка. результаты 
и комментарий в 
личных сообщениях 
на платформе или 
ватсап. 

15.04.2020 

Предмет Время 
урока 

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

видеоконференции 

Задание Срок 
сдачи 

Куда сдать и как   

Физика 9.00-9.30 Все задания в системе МЭО 
https://edu.mob-edu.ru/ui 
Подключаемся к конференции “Урок 
физики 11 класс” 
 
 

17.04 Система автоматически 
проверит все 
выполненные задания. 
По возникающим 
вопросам обращаться на 
электронную почту 
alexchugunov@mail.ru или 
в WhatsApp 89231644492 
 

Если проблемы с подключением то 
выбрать Занятие 11. Интернет-урок 2. 
Изучить материал и выполнить все 
задания урока 

Физика 9.45-
10.15 

Выбрать Занятие 11. Интернет-урок 3. 
Изучить материал и выполнить все 
задания урока 

17.04 Система автоматически 
проверит все 
выполненные задания. 
По возникающим 
вопросам обращаться на 
электронную почту 
alexchugunov@mail.ru или 
в WhatsApp 89231644492 
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Физкульт
ура 

10.30-
11.00 

    

История 11.15-
11.45 

 видеоконференция “История” 
платформа МЭО- 
Библиотека курсов-Задание 6 прочитать, 
выполнить задания. 
 

14.04 Система автоматически 
проверит все 
выполненные задания. 
По возникающим 
вопросам обращаться на 
электронную почту 
oranta107@mail.ru или в 
группе 11  класс в 
WhatsApp, Discord 

 

История 12.00-
12.30 

платформа МЭО- 
Библиотека курсов-Задание 7 прочитать, 
выполнить задания. 
 
 

15.04 Система автоматически 
проверит все 
выполненные задания. 
По возникающим 
вопросам обращаться на 
электронную почту 
oranta107@mail.ru или в 
группе 11  класс в 
WhatsApp, Discord 

 

Физика 12.45-
13.15 

Выбрать Занятие 11. Интернет-урок 4. 
Изучить материал и выполнить все 
задания урока 

17.04 Система автоматически 
проверит все 
выполненные задания. 
По возникающим 
вопросам обращаться на 
электронную почту 
alexchugunov@mail.ru или 
в WhatsApp 89231644492 

 

биолог  к 13.30-
14.00 

Перейдите по ссылке: 
https://neznaika.info/ege/biology/ 

 
Распределим варианты Катя -20, Ксения - 
21, Аня - 22, Алина -23. 
Каждый решает Часть 1 своего вариант 

15.04 Фотографию своего 

результата вышлите на 

ватсап 

9831728739 
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теста, Анализирует Часть 2. 
Фотографируем результат.  

Инд 
проект 

13:40-
14:10 

консультация по редактированию 
содержания и заключения проекта. 

16.04 работы направлять на эл. 
почту или в группу 
Индивидуальный проект 
в МЭО. 
По возникающим 
вопросам обращаться на 
электронную почту 
oranta107@mail.ru или в 
группе 11  класс в 
WhatsApp, Discord 

 

 

16.04.2020 

Предмет Время 
урока 

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

отключения от 

видеоконференции 

Задание Срок сдачи Куда сдать и как  

 Химия   
/биология 

9.00-9.30 

 

 

 

 

 

 

Химия до 19.04 документ 
высылаем  
высылаем 
terechinaiv@mail.ru 
 консультации   
WhatsApp, звонок 
89069678523 

Выполнить проект по теме: 
“Химия в быту” отразить 

1. Продукты питания(какие 
опасности нас 
подстерегают) 

2. Средства бытовой 
химии(правила 
безопасной работы) 

3. Лекарственные 
препараты 

4. Отделочные материалы 
и мебель 

Обязательно выразить свое 
отношение и понимание 
проблемы 
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Биология: Тема: «История 
формирования сообществ живых 
организмов» 
Онлайн конференция 
Просмотр и обсуждение презентации 
 

Биология: 
Прочитай § 6.1 
 

Химия./био
логия 

9.45-
10.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Биология:  
Продолжаем тему. 
Ответь на вопросы письменно: 
1. Каковы геологическая история 
материков и ее последствия для 
эволюции растений и животных? 
2. В чём проявляется значение 
климатических условий обитания в 
формировании сообществ живых 
организмов? 
3. Как сказывается изоляция на 
формировании сообществ живых 
организмов? 
4. В чем вы видите причины сходства 
фауны и флоры Евразии и Северной 
Америки? Южной Америки и Африки? 
 

 
Химия до 19.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Биология: 18.04.2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Биология: Скан –
копию или фото 
листа с 
выполненным 
заданием отправь  
на электронную 
почту по адресу:  
dukowww@mail.ru 

Проект “Химическая 
промышленность и окружающая 
среда” отразить 
Воздух 
вода 
почва 
Проблемы  способы решения 
экологических проблем. 
Экологический мониторинг, 
ПДК. 
Обязательно выразить свое 
отношение и понимание 
проблемы 
 



Общ 
к/биология 

10.30-
11.00 

Общ к: МЭО Библиотека ресурсов 
“Подготовка к ЕГЭ” Выполнить задания 
1 
 
 
 
 
Биология: 
Онлайн конференция 

Просмотр и обсуждение  презентации 
Тема: «Биогеография. Основы биомы 
суши» 
 

15.04 
 
 
 
 
 
 
 
 
Биология: 18.04.2020 

По возникающим 
вопросам 
обращаться на 
электронную почту 
oranta107@mail.ru 
или в группе 11  
класс в WhatsApp, 
Discord 
 
Биология: Скан –
копию или фото 
листа с 
выполненным 
заданием отправь  
на электронную 
почту по адресу:  
dukowww@mail.ru 

 
 
 
 
 

 

 

Прочитай § 6.2 
1. Чем можно объяснить 

различия растительного и 
животного мира разных 
континентов? 
2. Каковы причины выделения 
отдельных биогеографических 
областей на Земле?. 

Математик
а 

11.15-
11.45 

Изучить п 11.2, выполнить письменно 
№11.7, 11.8 

15.04  на эл почту  

Математик
а 

12.00-
12.30 

Изучить п 11.2, выполнить письменно 
№11.10, 11.11. 

15.04 на эл почту  

Математик
а 

12.45-
13.15 

Изучить п 11.3,выполнить письменно 
№11.18 

15.04 на эл почту  

Р. Русский  
язык  

13.30-
14.00 

Тема: Язык и речь. Виды речевой 
деятельности. Русский язык в 
Интернете. 
Изучить теоретический материал по 
ссылке 
https://infourok.ru/yazyk_i_rech._vidy_rech
evoy_deyatelnosti.__rechevaya_situaciya_
i_ee_komponenty._osnovnye-348315.htm 
 

Во время урока 
 
 
 
до 16.00 
19.04.20 
 
 
 
 
 
 

Небольшое 
исследование, 
мини-проект, эссе 
“Русский язык в 
интернете”- можно 
ворд, презентация, 
фото мини-плаката 
и т.д. на почту  
novokreschinairina.81@
mail.ru  
 или ватсап 8-923-713-
10-37 
или ватсап в группу 11 
класс- обсудим, оценим 
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17.04.2020 

Предмет Время 
урока 

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

отключения от 

видеоконференции 

Задание Срок 
сдачи 

Куда сдать и как  

Литература 9.00-9.30 платформа МЭО 
Библиотека курсов-
Литература 
оглавление- занятие 
12- урок 1,2 (М. 
Шолохов “Тихий 
Дон” 

Во 
время 
урока 
(если 
не 
успева
ете, то 
предуп
редите 
на 
ватсап, 
но 
выпол
нить 
не 
поздне
е 20.00 
17.04.2
0) 

Всё выполняем на платформе МЭО, если что-то непонятно 
позвонить или написать ватсап 8-923-713-10-37 
Открываем урок, изучаем предложенные материалы на полях 
урока, выполняем задания, нажав на кнопку “приступить к 
заданию”. Ответом на задание может быть прикреплённый 
файл, просто напечатать ответ или проговорить его, записав 
аудио файл. В любом случае сохраняем ответ и 
опубликовываем(нажимаем эти кнопки). Задания с пометой “с 
открытым ответом” вынесены в матрицу назначения заданий- 
они и показывают автоматически статистику усвоения 
материала. Эти задания обязательны! Кроме того для Голосной 
Дарьи (она сдаёт экзамен по литературе) ещё предложены 
задания для выполнения. 
В течение 1-2 дней будет осуществлена проверка, результаты и 
комментарий в личных сообщениях на платформе или ватсап. 
Примечание! Посмотрите фильм “Тихий Дон” 1958г. -3 серии 
вместе с родителями.  Обсудите судьбы главных героев 
(Аксинья, Наталья-женские судьбы, Григорий- путь поиска, его 
трагедия).  
Можно по 2 уроку срок продлить до 15.00.18.04.20  
Обсуждение образов главных героев выносим в диалог на 
платформе МЭО в 16.00. 18.04.20. Будьте готовы высказать 
своё мнение и аргументировать его (ответы оцениваются). Если 
активно не участвуете в обсуждении и не высказываете своего 
мнения, то нужно написать сочинение на одну из предложенных 
тем: 
1. Две любви Григория Мелехова. 
2. Портрет эпохи в романе М. Шолохова "Тихий Дон". 
3. Трагедия Григория Мелехова. 
4. Женские образы в эпопее "Тихий Дон".  
отправить на почту  novokreschinairina.81@mail.ru  до 20.00.19.04.20.  

В течение 1-2 дней будет осуществлена проверка. результаты и 
комментарий в личных сообщениях на платформе или ватсап. 

 

Литература 9.45-10.15 

Литература 10.30-11.00 

mailto:novokreschinairina.81@mail.ru


Обществоз
н. 

11.15-11.45 МЭО, библиотека 
ресурсов, Занятие 2, 
выполнить задания. 
Переслать  

16.04 Переслать выполненные задания. По возникающим вопросам 
обращаться на электронную почту oranta107@mail.ru или в 
группе 11  класс в WhatsApp, Discord 
 

 

Обществоз
н. 

12.00-12.30 МЭО, библиотека 
ресурсов, Занятие 3, 
выполнить задания. 
Переслать  

17.04 Переслать выполненные задания. По возникающим вопросам 
обращаться на электронную почту oranta107@mail.ru или в 
группе 11  класс в WhatsApp, Discord 
 

 

ОБЖ 12.45-13.15 читать п 49, 
письменно ответить 
на любые 3 из 4 
вопросов на стр 231. 

17.04 на эл почту  

ОБЖ 13.30-14.00 читать п 
50,письменно 
ответить на любые 3 
из 4 вопросов на стр 
235. 

 на эл почту  

18.04.2020 

Предмет Время 
урока 

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

отключения от 

видеоконференции 

Задание Срок 
сдачи 

Куда сдать и как  

Математик
а курс 

9.00-9.30 https://gdz.math-helper.ru/izbrannoe/reshebnik-k-sborniku-
zadach-po-matematike-dlya-tehnikumov-bogomolova-n-v-
onlayn. Разобрать решения параграф 4 пункт 1. 1 задание 
письменно, любое. 

18.04 учителю  

Физкультур
а 

9.45-10.15 Акробатика..Теория.https://mega-
talant.com/biblioteka/kompleksy-uprazhneniy-po-gimnastike-v-
11-klasse-84627.html 

по 
выходу 
на 
занятия 

прочитать и 
рассказать на уроке 

 

Информати
ка 

10.30-11.00 Ваша задача раскрасить (при необходимости сначала 
ретушировать) черную-белую фотографию/ 

20.04 Выполненные 
фотографии 
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Как это сделать смотрим в ролике 
https://youtu.be/kpRgUl0_hJo 
Образцы берем тут https://yadi.sk/i/qs9rYAJIUuz7Jw 
и тут https://yadi.sk/i/PDPUONyDxVkj8w 
Первое фото на оценку “4”, второе фото на оценку “5”. 
Второе фото сначала надо ретушировать. 
В нижнем левом углу обязательно написать свою 
фамилию, имя и класс!!! Без этого условия фото не 
принимаются! 

высылать на 
электронный адрес 
alexchugunov@mail.ru 
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