
Лист заданий для организации изучения материала для 11 класса в режиме 

дистанционного обучения с 6 апреля по 14 апреля 2020 года.  

Адреса отправки выполненных работ:  

 Электронная почта:aleksandrovka-school10@mail.ru 

Понедельник (06.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. астрономия 
Параграф 25, письменно ответить на вопросы после параграфа, 

стр 186 

2. история 
Прочитать параграф 22  « СССР в 1939-1941». 

Письменно ответить на вопросы  -  1,2,4, 5 ( стр.- 222-223) 

3. математика Решить 1 вариант из Решу ЕГЭ математика базовый уровень. 

4. литература 
О чем произведение Солженицына «Один день Ивана Денисовича»? 

Ответ на вопрос 

5. биология 

Прочитать стр. 309-319. Ответить на вопросы после параграфа. 

Проработать материал на стр. 313-319, составить и заполнить 

таблицу. 

6. обществознание 
Прочитать (повторить) Главу 2. Выполнить задания на стр. 204 - 

209 

7. искусство (МХК) 
«Музыкальная жизнь 30-х годов». С. Прокофьев, Д. Шостакович. 

Реферат или презентацию по творчеству композиторов. 

 

Вторник (07.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. ОБЖ 

Найти необходимую информацию в интернете. Прочитать или 

просмотреть. Написать реферат на одну из тем: «основные 

понятия о воинской обязанности»; «Как стать офицером 

Российской Армии»; «Воинская дисциплина, ее сущность и 

значение» 

2. физика 
Параграф 80, 81 прочитать, письменно ответить на вопросы в 

конце параграфов в тетради. 

3. математика Решить 2 вариант из Решу ЕГЭ математика базовый уровень 

4. русский язык тест №2 (сб. ВАСИЛЬЕВЫХ, ГОСТЕВА ) с сочинением. 

5. литература 
Слово о писателе  В.Шаламове (конспект вашего выступления в тетради 

тонкой)+ анализ содержания 1 рассказа письменно 

6. физическая 

культура 

Реферат: «Роль физической культуры в укреплении здоровья 

человека». Выполнять нормативы ГТО. Повторить перестроение  

в шеренге. 

7. физические 

эксперименты 
Не задано 

  

Среда (08.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. химия 

Химия 11 класс 
Прочитать параграф. Самостоятельно познакомиться с понятием 

коррозия. Составить и заполнить схему: Способы защиты от 

коррозии. 

2. математика Решить 3 вариант из Решу ЕГЭ математика базовый уровень 

3. история 
Прочитать  параграф 23-24 « Начальный период ВОВ». 

Письменно ответить на вопросы  -  1, 5, 7,8,9 ( стр.- 239) 

4. немецкий язык Перевести текст на стр.127. 

5. ОРР Написать реферат на тему: «Туристические маршруты 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 
тест №3 (сб. ВАСИЛЬЕВЫХ, ГОСТЕВА) с сочинением 

7. информатика и 

ИКТ 

«Иерархические и сетевыебазы данных. Сетевая модель данных.» 

прочитать и письменно ответить на вопросы.  

 

Четверг (09.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. немецкий язык 
Перевести текст стр.128; перевести текст стр.130, упр.3. 

2. немецкий язык 

3. математика Решить 4 вариант из Решу ЕГЭ математика базовый уровень 

4. физическая 

культура 

Реферат: «Роль физической культуры в укреплении здоровья 

человека». Выполнять нормативы ГТО. Повторить перестроение  

в шеренге. 

5. география 
Прочитать  параграф  « Мы открываем Индию». (стр. 250)  

(Составить краткий конспект) 

6. обществознание 
Прочитать (повторить) Главу 2. Выполнить задания на стр. 204 - 

209 

7. ОФГ Задания напечатаны на листах. 

 

Пятница (10.04.2020) 

Расписание уроков Задание 

1. ОРР 

Написать реферат на тему: «Туристические маршруты в 

Красноярском крае». Письменно на 2 страницы, титульный лист и 

содержание на отдельных листах, не забываем указать класс и 

Ф.И. 

2. физика 
Параграф 82, 83 прочитать, письменно ответить на вопросы в 

конце параграфов в тетради. 

3. математика Решить 5 вариант из Решу ЕГЭ математика базовый уровень 

4. химия 
Прочитать параграф. Неметаллы. Выполнить задания после 

параграфа(задания на выбор) 

5. литература 
Чтение произведений Н.Рубцова.   Читать  произведение В.П.Астафьева 

«Царь-рыба». 

6. физическая 

культура 

Реферат: «Роль физической культуры в укреплении здоровья 

человека». Выполнять нормативы ГТО. Повторить перестроение  

в шеренге. 

 

 

 


