
Лист заданий для организации изучения материала для 11 класса в режиме 

дистанционного обучения с 13 апреля по 20 апреля 2020 года.  

Адреса отправки выполненных работ:  

 Электронная почта:aleksandrovka-school10@mail.ru 

Понедельник (13.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. астрономия 
§26 – читать. Ответить на вопросы после этого параграфа 

письменно в тетрадях.  

2. история 
Прочитать  параграф 25 « Коренной перелом в ВОВ». 

Письменно ответить на вопросы  -  4, 6,7 ( стр.- 247) 

3. математика Прототипы задания 1 распечатаны 

4. литература 

Какие нравственные проблемы поднимает В.П. Астафьев в 

произведении «Царь-рыба»? Ответить на вопрос письменно по 

форме: 

1)Проблема…. 

2)Проблема…и т.д. 

5. биология 
Прочитать  стр. 319 - 325 Выписать в тетрадь  основные понятия, 

выучить. 

6. обществознание Прочитать параграф 19, выполнить задания на стр. 220-221. 

7. искусство (МХК) 

Киноискусство 20века. «Фабрика грёз». 

Подготовить презентацию или реферат о режиссёре или актёре 

(актрисе) зарубежного кинематографа 

 

Вторник (14.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. ОБЖ 

Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Военная форма одежды. 

(прочитать, недостающую информацию найти в интернете. 

Написать реферат) 

2. физика 
§87, 88 – читать. Ответить на вопросы после этих параграфов 

письменно в тетрадях. Выполнить тест стр. 336 в тетрадях  

3. математика Прототипы задания 2 распечатаны 

4. русский язык Выполнить тест (вариант 4) без сочинения 

5. литература 
«В чем величие русской женщины?»  Ответ на вопрос по 

произведению В. Распутина  «Прощание с Матёрой» 

6. физическая 

культура 

Реферат на тему: «Правила составления комплексов упражнений». 

Выполнить нормативы ГТО. 

7. физические 

эксперименты 
Не задано 

  

Среда (15.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. химия Прочитать §.21. стр.179 № 6,7(письменно) 

2. математика Прототипы задания 3 распечатаны 

3. история 

Прочитать параграф 26 « Наступление красной Армии на 

заключительном этапе ВОВ». 

Письменно ответить на вопросы  -  1, 2,3,4,6 ( стр.- 247) 

4. немецкий язык 
Выполнить тест (Контрольная работа №1), ответы записать в 

тетрадь.   

5. ОРР 
 написать реферат на тему: «Семинар «Театральная жизнь в 

Красноярском крае» 



письменно на 2 страницы, титульный лист и содержание на 

отдельных листах, не забываем указать класс и Ф.И. 

6. русский язык: 

подготовка к ЕГЭ 
Выполнить тест (вариант5) с сочинением 

7. информатика и 

ИКТ 
Сообщение в любом виде на тему: «Право в Интернете» 

 

Четверг (16.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. немецкий язык Выполнить тест (Контрольная работа №2), ответы записать в 

тетрадь.   2. немецкий язык 

3. математика Прототипы задания 4 распечатаны 

4. физическая 

культура 

Реферат на тему: «Правила составления комплексов упражнений». 

Выполнить нормативы ГТО. 

5. география 
Прочитать параграф «Мы знакомимся с Австралией». (стр. 257-

258)  (Составить описательный рассказ). 

6. обществознание Прочитать параграф 20, выполнить задания на стр. 232  

7. ОФГ Разбор банковских задач в интернете 

 

Пятница (17.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. ОРР 

написать реферат на тему: «Семинар «Театральная жизнь в 

Красноярском крае» 

письменно на 2 страницы, титульный лист и содержание на 

отдельных листах, не забываем указать класс и Ф.И. 

2. физика 
§87, 88 – читать. Ответить на вопросы после этих параграфов 

письменно в тетрадях. Выполнить тест стр. 336 в тетрадях  

3. математика Прототипы задания 5 распечатаны 

4. химия Прочитать §.21. стр.187-188 №4 (а, б) 

5. литература Сочинение по тексту( вариант № 6 сб. Васильевых). 

6. физическая 

культура 

Реферат на тему: «Правила составления комплексов упражнений». 

Выполнить нормативы ГТО. 

 

 

 


