
Задания на период электронного обучения
(с 21.12.2022г. по 28.12.2022г.)

для 11а класса

Дата Расписание уроков Задания

21.12.2022г.

Среда

Физика п.54

Иностранный язык
(английский)

стр.54 упр.2
Распределить части текста в

правильном порядке

Экономика п. 9, читать и пересказывать

Математика п.82 п.83 № 717 решу ЕГЭ №2
Объемы тел.Пирамида,
цилиндр, конус

История п.44 пересказывать

Литература Сочинение по творчеству
поэтов конца 19 начала 20
века.

Физическая культура повт. п 21 вопросы-1,2,3

22.12.2022г.

Четверг

Информатика п. 9, с. 119 (составить
конспект), с. 130 № 9,10.

Физика п.56

Обществознание п.15

Математика №45.8-№45.11(в,г) решу ЕГЭ
задание №12
Логарифмические уравнения

История п.45 пересказывать

ОБЖ Первоначальная постановка
граждан на воинский учет п.32

23.12.2022г.

Пятница

Математика №45-14-№45-18(б) решу ЕГЭ
задание 14 Логарифмические
неравенства



Физическая культура п.21.задание-1

Астрономия стр.91-93 Проект
“Образование новых звезд”

Русский язык РЭШ, урок 7 , тренировочные
задания,
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/3669/start/115130/
Задания 21 на РЕШУ ЕГЭ

Физика п.58

Основы литературного
редактирования текста
(элективный курс)

Анализ текста  задания № 27
вариант  11 на РЕШУ ЕГЭ
(сочинение)

24.12.2022г.

Суббота

Родной язык (русский) Повторить художественные
выразительные средства
(учить конспект)

Биология подготовить сообщение
“Гипотезы происхождения
жизни”

Математика п.46 №46.3-46.7(б) решу ЕГЭ
задание №6 Буквенные
логарифмические выражения

Обществознание п.15

Замечательные
неравенства
(элективный курс)

решу ЕГЭ задание №14
Показательные неравенства

Физическая культура п.21 задание-2

26.12.2022г.

Понедельник

Основы финансовой
грамотности
(элективный курс)

конспект

Химия Тепловой эффект химической
реакции и термохимические
уравнения стр.58-59, “7

Русский язык РЭШ, урок 8 , тренировочные

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3669/start/115130/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3669/start/115130/


задания,https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/4792/start/, задания
19 на РЕШУ ЕГЭ

Литература Жизнь и творчество С.
Есенина.
РЭШ , урок 19. тренировочные
задания
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/3740/start/12545/

Иностранный язык
(английский)

стр.57 упр.2. Поставить слова
в скобках в правильной
форме.

27.12.2022г.

Вторник

География п. 37 учить, пересказывать

Математика п.47 №47.3-47.8(б) решу ЕГЭ
задание 11 Наибольшее и
наименьшее значения
произведения.

Иностранный язык
(английский)

стр.58 упр.2.
Подобрать заголовки к частям
текста.

Литература Тема родины и природы в
творчестве с. Есенина.
РЭШ, урок 20
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/4804/start/12639/

Химия Скорость химической реакции
п.11 №4,5

Математика решу ЕГЭ задание№2
Стереометрия.

28.12.2022г.

Среда

Физика п.61  п.62

Иностранный язык
(английский)

стр.62 упр.1;2;5

Экономика п.10 читать и пересказывать

Математика №751  №754 решу ЕГЭ

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4792/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4792/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3740/sta
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3740/sta
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4804/start/12639/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4804/start/12639/


Стереометрия.

История п. 45 повторить

Литература Богатство чувств и красок  в
лирике С. Есенина, учить
стихотворение “Письмо
матери”

Физическая культура повт.п 21 задание 1-2


