
Задания для организации проектной деятельности 

Группа: 1-ИКСС9-4 

Специальность: 11.02.15 

«Инфокоммуникационные сети и системы связи» 

Русский язык 

Преподаватель: Казмирчук О.Е. 

Количество часов: 4 

ТЕМЫ ЗАДАНИЯ 

Способы передачи прямой и 

косвенной речи (2 ч.) 

Повторение орфографии и 

пунктуации (2 ч.) 

§101-104, стр.158-169. Выполнение теста на 

стр.169. 

Повторение: Орфография §13-26, стр.54-118 (1-

я часть); Пунктуация §65, стр.4-6 (2-я часть). 

 

Литература 

Преподаватель: Казмирчук О.Е. 

Количество часов: 1 

ТЕМЫ ЗАДАНИЯ 

Произведения для бесед по современной 

русской литературе 

 

Чтение произведений современной 

русской литературы (по выбору) 

 

 

Английский язык 

Преподаватель: Кузнецова А.Ю. 

Количество часов: 9 

Тема Задание Источник информации 

Международные 

конкурсы. 

Worldskills. 

Суффиксы 

прилагательных 

 

 

1.1 Чтение текста, 

перевод  

1.2 Изучение 

материала  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc. 

 

https://zen.yandex.ru/media/anglodarya/suffiksy-

prilagatelnyh-v-angliiskom-iazyke-

5def973efc69ab00ad73a1b4 

 

https://infourok.ru/slozhnoe-dopolnenie-v-

angliyskom-yazike-teoriya-i-uprazhneniya-

463847.html 
 

https://s-english.ru/uprazhneniya/complex-object 

 

https://www.languagelink.ru/test/english/ 

Современное 

оборудование. 

(Компании Google, 

Apple, Microsoft). 

Сложное дополнение 

 

Изучение 

материала , 

выполнение 

упражнений (1,2,3)  

 

Повторение 

лексического 

материала 

Отработка 

грамматики, 

выполнение теста 

https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
https://zen.yandex.ru/media/anglodarya/suffiksy-prilagatelnyh-v-angliiskom-iazyke-5def973efc69ab00ad73a1b4
https://zen.yandex.ru/media/anglodarya/suffiksy-prilagatelnyh-v-angliiskom-iazyke-5def973efc69ab00ad73a1b4
https://zen.yandex.ru/media/anglodarya/suffiksy-prilagatelnyh-v-angliiskom-iazyke-5def973efc69ab00ad73a1b4
https://infourok.ru/slozhnoe-dopolnenie-v-angliyskom-yazike-teoriya-i-uprazhneniya-463847.html
https://infourok.ru/slozhnoe-dopolnenie-v-angliyskom-yazike-teoriya-i-uprazhneniya-463847.html
https://infourok.ru/slozhnoe-dopolnenie-v-angliyskom-yazike-teoriya-i-uprazhneniya-463847.html
https://s-english.ru/uprazhneniya/complex-object
https://www.languagelink.ru/test/english/


 

 

Преподаватель: Гунидина Т.В. 

Количество часов: 7 

Тема Задание Источник информации 

Международные 

конкурсы. 

Worldskills. 

Суффиксы 

прилагательных 

 

 

1.1 Чтение 

информации о 

конкурсе, 

перевод  

1.2 Изучение 
теоретического 

грамматического 

материала с 

последующим 

прохождением 

теста 

 

1) 

https://worldskills2019.com/en/media/news/worldskills-

kazan-2019-pobeda/index.html 

 

 
https://engblog.ru/affixation?repeat#test 

https://www.liveworksheets.com/as240196iv 

 

 

 

 

 

2) https://en.wikipedia.org/wiki/Google 

https://engblog.ru/complex-object 

 

 
 

 

 

 

 

 

3) Учебник англ.языка Spotlight 10 класса стр.GR 12 

– GR 20,  

Учебник англ.языка Spotlight 11 класса стр.GR 11– 

GR 21, 

Современное 

оборудование. 

(Компании 

Google, Apple, 

Microsoft). 

Сложное 

дополнение 

 

2.1 Чтение и 

перевод текста, 

задать 10 

вопросов по 

содержанию 

2.2 Изучение 

теории по  

грамматики, 
выполнение 

теста 

 

Повторение 
лексического 

материала 

 

Изучение и 
повторение 

материала, 

выполнение 

упраж 

 

История 

Преподаватель: Козачук Г.В. 

Количество часов: 7 

Тема Задание 

Обобщающе

е повторение 
1. Работа с персоналиями. 

А. Заполните таблицу.  

Исторический 

деятель 

Важнейшие должности с 1992 г. 

Б.Н. Ельцин 1. __________________ (в какие годы?) _______ 

Е.Т. Гайдар 1. __________________ (в какой год?) _______ 

Черномырдин, 

Кириенко, 
 

https://worldskills2019.com/en/media/news/worldskills-kazan-2019-pobeda/index.html
https://worldskills2019.com/en/media/news/worldskills-kazan-2019-pobeda/index.html
https://engblog.ru/affixation?repeat#test
https://www.liveworksheets.com/as240196iv
https://en.wikipedia.org/wiki/Google
https://engblog.ru/complex-object


Примаков, 

Степашин, 
Касьянов, Фрадков,  

1. ______________________________________ 

В.В. Путин 1. __________________ (в какой год?) _______ 

2. __________________ (в какие годы?) ______ 

3. __________________ (в какие годы?) _____ 

4. __________________ (с какого года?) ______ 

Д.А. Медведев 1. __________________ (в какие годы?) ______ 

2. __________________ (с какого года?) _______ 

Р.И. Хасбулатов 1. ______________________ (в какие годы?) _ 

А.В. Руцкой 1. __________ (в какие годы?) ______________ 

Г.А. Зюганов 1. Лидер (какой партии?) _________________ 

В.В. Жириновский 1. Лидер (какой партии?) __________________ 

 

Б. Заполните таблицу. 

Исторический 

деятель 

Важные факты биографии (с 1992 г.) 

Б.Н. Ельцин Инициировал в начале 1992 г. проведение (каких 

реформ?) ______________, распустил и подавил (что?) 

____________ 

_______________________________________________

__ , отдал приказ о вводе войск (куда и когда?) 

______________ ________________, победил во 

втором туре (на каких выборах? когда? кого?) 

______________________________,  

добровольно ушел (куда? когда?) 

___________________ и передал власть (кому?) 

_______________________  

Е.Т. Гайдар Осуществил (что? когда?) 

____________________________  

А.В. Руцкой и 

Р.И. 

Хасбулатов 

Проиграли в противостоянии (с кем? когда?) 

____________ 

________________________________________ 

А.Б. Чубайс Руководил (чем?) 

_________________________________ 

Дудаев, (Кто?)________________________________ 



Масхадов, 
Басаев 

Козырев, 
Примаков, 

Иванов, Лавров 

(Кто?)________________________________ 

Лукашенко, 

Назарбаев 
Лидеры (каких стран?) 

____________________________ вошли вместе с 

Россией (во что?) ____________________ 

______________________ 

Абрикосов, 

Алферов, 

Гинзбург  

(Кто?)________________________________ 

Башмет, 

Гергиев, 

Рождественски

й, Светланов 

 

 

2. Работа с понятиями и аббревиатурами.  

А. Дайте определение понятий и терминов. 

1. Либерализация цен —  

2. «Шоковая терапия» — 
3. Ваучер — 

4. Дефолт —  

5. «Олигархи» (в постсоветской России) —  

6. Приватизация — 

7. Конверсия —  

8. «Большая восьмерка» —  

3.Расшифруйте аббревиатуры.  

1. ОДКБ —  

2. ЕврАзЭС —   

3. ШОС — 

4. ФСБ —  
5. КПРФ —  

6. ЛДПР —  

4. Работа с источниками. 

А. Определите, из программных документов каких партий взяты 

приведенные ниже отрывки.  

1. «После парламентских выборов (1995 г.) … будут добиваться: 

возвращения гражданам России гарантированных прав на отдых, жилище, 

бесплатное образование и медицинское обслуживание; восстановления 

права общенародной собственности на землю и ее недра, леса, 

стратегически важные отрасли промышленности, транспорта и связи; 
обеспечения независимости и целостности нашего Отечества; расторжения 

беловежских соглашений». ______________________ 

2. «Цель – создание в России демократического общества, исходя из 

приоритета прав человека и соблюдения законов, национальных 

российских традиций, культурных и нравственных ценностей на основе 

эффективной рыночной экономики… Мы более не верим, что нынешняя 

власть способна достичь этих целей… Мы – демократическая оппозиция 

существующей власти» (1995 г.). _____________________ 



3. «Если вы против свершившейся у нас в стране криминальной 

революции и в то же время вы против возврата в прошлое общество 

"уравнительного социализма", выбирайте путь к обществу свободы, 

демократии, справедливости, правопорядка и патриотизма. Мы обещаем 

мирным и постепенным путем воссоздать Российское государство в 

границах бывшего СССР, восстановить его статус великой державы. Мы 

выступаем за превращение России в единое (унитарное) государство, в 

котором не будет деления на национальные республики, где все 

территории (губернии и области) будут иметь одинаковый статус» (1995 
г.). ______________________ 

Б. Определите, с какими событиями связаны документы (или 

выступления руководителей), из которых взяты отрывки. Определите 

время принятия документов (выступлений), расставьте их в 

хронологической последовательности.  

1. «В связи с грубейшим нарушением Президентом Российской 

Федерации... Конституции Российской Федерации – России… Верховный 

Совет Российской Федерации постановляет: …полномочия Президента 

Российской Федерации... прекращаются».  

2. «Осуществить... переход в основном на применение свободных 
(рыночных) цен и тарифов, складывающихся под влиянием спроса и 

предложения, на продукцию производственно-технического назначения, 

товары народного потребления, работы и услуги. Государственные закупки 

сельскохозяйственной продукции также производить по свободным 

(рыночным) ценам».  

3. «Российские самолеты наносят и будут наносить удары в Чечне 

исключительно по базам террористов, и это будет продолжаться, где бы 

террористы ни находились. …Мы будем преследовать террористов везде. 

В аэропорту — в аэропорту. Значит, Вы уж меня извините, в туалете 

поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт 

окончательно». 
4. «Я много раз слышал: "Ельцин любыми путями будет держаться 

за власть, он никому ее не отдаст". Это – вранье. Дело в другом. Я всегда 

говорил, что не отступлю от Конституции ни на шаг. Что в 

конституционные сроки должны пройти думские выборы. Так это и 

произошло. И так же мне хотелось, чтобы вовремя состоялись 

президентские выборы… Это было очень важно для России. Мы создаем 

важнейший прецедент цивилизованной добровольной передачи власти, 

власти от одного президента России другому, вновь избранному». 

 

 

Обществознание (вкл. экономику и право) 

Преподаватель: Козачук Г.В. 

Количество часов: 7 

Тема Задание 

Обобщающее 

занятие «Взгляд 

в будущее» 

О России с тревогой и надеждой. Серия «Левиафан: Государство. 

Общество. Личность». 

Из труда российских учёных «О России с тревогой и надеждой» 

(2008). 
Авторы - группа видных политологов и экономистов - детально 



рассматривают наиболее значимые узлы современной внутренней и 

внешней политики страны и предлагают - в порядке дискуссии - 

новые способы решения проблем, способные преодолеть барьеры, 

препятствующие ее поступательному движению вперед. 

В центре внимания авторов решение задач оздоровления 

экономической, социальной и политической сфер российской 

общественной системы. Книга опирается на богатый эмпирический 

материал. Свободная от предвзятости и узкопартийной 

ангажированности, она дает объективную картину нынешнего 
положения дел в стране. 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/282940/ . Учебник 

«Обществознание» 11 класс , стр 320-329 

 

Изучив материал предложенный выше, ответить на вопросы: 

Вопрос 1. Что, по мнению авторов, является опорой для прорыва 

России в постиндустриальную эпоху? В чём вы видите значение 

каждого из названных факторов? 

Вопрос 2. Как вы думаете, какие формы собственности дают 

наивысшую производительность труда? Свою позицию 
аргументируйте. 

Вопрос 3. Какие задачи в социальной сфере называют авторы? Как 

эти задачи можно решить? 

Вопрос 4. Может ли наука предвидеть будущее? 

Вопрос 5. Назовите и охарактеризуйте основные проблемы XXI в. 

Вопрос 6. Каковы возможные пути решения каждой из глобальных 

проблем 

Вопрос 7. В чем состоит ведущая тенденция в жизни общества XXI 

века. 

Вопрос 8. Каким должен быть успешный современный человек в 

XXI веке 
 

 

Химия 

Преподаватель: Бурбело И.А. 

Количество часов: 6 

Тема Задание 

Обобщаю

щее 
повторен

ие 

Для работы можно выбрать любой формат: ознакомиться с материалом 

учебника или посмотреть видео. 
Для работы используйте Учебник Г.Е.Рудзитис, Ф.Г. Фельдман Химия 10 

класс Органическая химия. Напоминаю, что учебник есть в электронной 

библиотеке МЭШ. Ссылка на 

учебник: https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/books/23199 

I. Прочитать  
§ 42 Синтетические полимеры 

https://uchebnik.mos.ru/player3/books/00000392.0.1/articles/0.11.0 

§ 44 Натуральный каучук 

 https://uchebnik.mos.ru/player3/books/00000392.0.1/articles/0.11.2 

§ 45 Синтетические каучуки 
https://uchebnik.mos.ru/player3/books/00000392.0.1/articles/0.11.3 

https://www.labirint.ru/books/282940/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/books/23199
https://uchebnik.mos.ru/player3/books/00000392.0.1/articles/0.11.0
https://uchebnik.mos.ru/player3/books/00000392.0.1/articles/0.11.2
https://uchebnik.mos.ru/player3/books/00000392.0.1/articles/0.11.3


§ 46 Синтетические волокна 

https://uchebnik.mos.ru/player3/books/00000392.0.1/articles/0.11.4 

II. Посмотреть видео-уроки. 

1.Полимеры 

https://www.youtube.com/watch?v=6dzNskDniE8 

2.Искусственные полимеры 

https://www.youtube.com/watch?v=1kXHxbDOwq4&list=PLvtJKssE5Nrg1942bg

V9TqwX8N_Hry2e_&index=47 

3.Синтетические органические соединения  
https://www.youtube.com/watch?v=Ugh61X5gXyI&list=PLvtJKssE5Nrg1942bgV

9TqwX8N_Hry2e_&index=48 

4.Синтетические волокна и их важные представители 

https://www.youtube.com/watch?v=6LVJpFKCtYQ 
 

Дополнительно прочитать по желанию 

§ 38 Белки. 

https://uchebnik.mos.ru/player3/books/00000392.0.1/articles/0.10.2 

§ 41 Химия и здоровье человека 

https://uchebnik.mos.ru/player3/books/00000392.0.1/articles/0.10.5 

Дополнительно посмотреть видео по желанию 

1.Белки. Биологические функции белков. 

https://www.youtube.com/watch?v=q3f1dRBanPc&list=PLvtJKssE5Nrg1942bgV9

TqwX8N_Hry2e_&index=43 

2.Производство химических волокон. Производство лавсановых нитей.  

 https://www.youtube.com/watch?v=0YnbTm3mr9Y 

3.Производство капроновых нитей.  

https://www.youtube.com/watch?v=URulw_1rKPw 

4.Лекарства  

https://www.youtube.com/watch?v=Fj7UE3qjhfw&list=PLvtJKssE5Nrg1942bgV9

TqwX8N_Hry2e_&index=46 
5.Витамины  

https://www.youtube.com/watch?v=eplNu66J-

cA&list=PLvtJKssE5Nrg1942bgV9TqwX8N_Hry2e_&index=45 

 

Физическая культура 

Преподаватель: Хлыбов Д.В. 

Количество часов: 5 

Тема Задание 

Формирование 

ценности 

физической 

культуры 

Теория:  

Пройти тест: I.https://onlinetestpad.com/ru/testview/383578-shkolnaya-

olimpiada-1-11-klass-po-fizicheskoj-kulture-dlya-9-11-klassa 

II.https://onlinetestpad.com/ru/testview/367313-test-po-discipline-

fizicheskaya-kultura-dlya-studentov-1-kursa 

Практика: 

I.Выполните круговую тренировку из 6 упражнений по 1 мин на 

каждое упражнение: 

1. Отжимания. 2. Приседания. 3. Планка 4. Обратные отжимания 

(от дивана кровати). 5. Выпады до касания коленом пола. 6. Лежа 
на спине «ножницы». 

https://uchebnik.mos.ru/player3/books/00000392.0.1/articles/0.11.4
https://www.youtube.com/watch?v=6dzNskDniE8
https://www.youtube.com/watch?v=1kXHxbDOwq4&list=PLvtJKssE5Nrg1942bgV9TqwX8N_Hry2e_&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=1kXHxbDOwq4&list=PLvtJKssE5Nrg1942bgV9TqwX8N_Hry2e_&index=47
https://www.youtube.com/watch?v=Ugh61X5gXyI&list=PLvtJKssE5Nrg1942bgV9TqwX8N_Hry2e_&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=Ugh61X5gXyI&list=PLvtJKssE5Nrg1942bgV9TqwX8N_Hry2e_&index=48
https://www.youtube.com/watch?v=6LVJpFKCtYQ
https://uchebnik.mos.ru/player3/books/00000392.0.1/articles/0.10.2
https://uchebnik.mos.ru/player3/books/00000392.0.1/articles/0.10.5
https://www.youtube.com/watch?v=q3f1dRBanPc&list=PLvtJKssE5Nrg1942bgV9TqwX8N_Hry2e_&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=q3f1dRBanPc&list=PLvtJKssE5Nrg1942bgV9TqwX8N_Hry2e_&index=43
https://www.youtube.com/watch?v=0YnbTm3mr9Y
https://www.youtube.com/watch?v=URulw_1rKPw
https://www.youtube.com/watch?v=Fj7UE3qjhfw&list=PLvtJKssE5Nrg1942bgV9TqwX8N_Hry2e_&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=Fj7UE3qjhfw&list=PLvtJKssE5Nrg1942bgV9TqwX8N_Hry2e_&index=46
https://www.youtube.com/watch?v=eplNu66J-cA&list=PLvtJKssE5Nrg1942bgV9TqwX8N_Hry2e_&index=45
https://www.youtube.com/watch?v=eplNu66J-cA&list=PLvtJKssE5Nrg1942bgV9TqwX8N_Hry2e_&index=45
https://onlinetestpad.com/ru/testview/383578-shkolnaya-olimpiada-1-11-klass-po-fizicheskoj-kulture-dlya-9-11-klassa
https://onlinetestpad.com/ru/testview/383578-shkolnaya-olimpiada-1-11-klass-po-fizicheskoj-kulture-dlya-9-11-klassa
https://onlinetestpad.com/ru/testview/367313-test-po-discipline-fizicheskaya-kultura-dlya-studentov-1-kursa
https://onlinetestpad.com/ru/testview/367313-test-po-discipline-fizicheskaya-kultura-dlya-studentov-1-kursa


II.Выполнить пробежку 15-25 минут в умеренном темпе. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Преподаватель: Проколышен А.А. 

Количество часов: 6 

Тема Задание 

Первая помощь при остановке сердца Законспектировать и выучить материал Л-

2 § 24 "Первая помощь при остановке 

сердца" и дополнительный материал к § 

24, отвечать на вопросы в конце параграфа 

Обобщающее повторение пройдённого 

материала 

Повторить материал по учебной 

дисциплине 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  

Преподаватель: Филина Н.Д. 

Количество часов: 18 

Тема Задание 

Раздел 12. Уравнения и 

неравенства. 

Тема2.  Неравенства.  

Изображение на 

координатной плоскости 

множества решений 

уравнений и неравенств 

с двумя переменными и 

их систем. 

Видео урок:  «Урок№42 - Линейные уравнения и неравенства с 

двумя переменными». 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=_HGUuHHG

7Y4&feature=emb_logo 

Видео урок:  «Урок№43 - Нелинейные уравнения и неравенства 

с двумя переменными». 

https://www.youtube.com/watch?v=XPkvqfa5bjo 

Выполнить упражнения: №1421(1) стр.414, №230(4) стр.83 

Источники информации: 

Учебник: Алгебра и начала математического анализа 10-11 

класс. Ш.А. Алимов и др. 

Видео уроки, тесты: Инфоурок, Одесская гимназия Мрия, 

Ютуб. 

 

Итоговая контрольная 

работа за 2 семестр 

Итоговый тест по математике 11класс: 

1.Вычислить: √167∙ 8 √4 4   а)4; б)16; в)64.        

 2.Решить уравнение: (3 7)3х+1=(7 3)5х−3.   а)4; б)0.4; в)0,25.    

3.Решить неравенство: 0,37+4х>0,027. а)(∞ ;-1); б)(-1; ∞ ); в)(-

1;1). 4. Плоскость 𝛼 проходит через диагональ основания 

параллелепипеда и середину одной из сторон верхнего 
основания. Определите вид сечения. а)трапеция; 

б)параллелограмм; в)треугольник.  

 5.Вычислить: log0,50,5∙log91 81−7log72. а)4; б)0,4; в) -4.     

6.Назвать сумму корней уравнения: log3(𝑥2−11х+27)=2. а)11; 

б)18; в)-11. 7.Решить неравенство: log3(8−6х)<log32х. а)(∞ ;1); 

б)(1; ∞ ); в)(-1;1). 8. Измерения прямоугольного 

параллелепипеда равны 12, 9 и 8 м. Найдите диагональ 

параллелепипеда. а)14; б)13; в)17. 9.Вычислить: 2sin�−𝜋 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=_HGUuHHG7Y4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=_HGUuHHG7Y4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=XPkvqfa5bjo


4�+cos5𝜋 3−2tg2 𝜋−3𝑐𝑡𝑔𝜋 2.   а)0,5 √ 2; б) √ 2-0,5; в)1,2+ √ 2.      

10.Решить уравнение:   tg 2x+1=0. а)𝜋 8+𝜋𝑛 2,б)−𝜋 8+𝜋𝑛 2;в)𝜋 

4+𝜋𝑛 2 11.Решить неравенство:cosх<−√2 2.  а) �3𝜋 4+2𝜋𝑛; 5𝜋 

4+2𝜋𝑛�;б) �𝜋 4+2𝜋𝑛; 7𝜋 4+2𝜋𝑛�в) �−𝜋 4+2𝜋𝑛; 𝜋 4+2𝜋𝑛� 
12.Команда лыжниц состоит из 9 человек. Сколькими 

способами можно выбрать 5 человек для участия в эстафетном 

беге? а)126; б)15120; в)1256.    

Раздел 13.  Итоговое 

повторение 

Действительные числа 

Видео урок:   «Действительные числа». 

https://www.youtube.com/watch?v=sNOzTxsd34I&list=PL-

qqqC4sJBlFn2p6rUS6rIpUTywyfqgiG&index=8&t=0s 

Выполнить упражнения: № 1(2,4,6), №2 (2,4,6), №3 (2,4), №5 (2) 

Источники информации: 

Учебник: Алгебра и начала математического анализа 10-11 

класс. Ш.А. Алимов и др. 

Видео уроки, тесты: Инфоурок, Одесская гимназия Мрия, 

Ютуб. 

Тождественные 

преобразования 

Видео урок:   «Степень с рациональным и действительным 

показателем». 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=247&v=ZoWXq8l

xYfY&feature=emb_logo 

Изучить §16. Выполнить тест.(из прикрепленного файла) 

Источники информации: 

Учебник: Алгебра и начала математического анализа 10-11 

класс. Ш.А. Алимов и др. 

Видео уроки, тесты: Инфоурок, Одесская гимназия Мрия, 

Ютуб. 

Функции. Уравнения, 

неравенства. Системы 

уравнений и неравенств 

Тесты:  

Показательные уравнения: 

https://www.mathvaz.ru/trenirovochnye-

testy/test/1011/index.php?vd=3&var=1 

Логарифмические уравнения  

https://www.mathvaz.ru/trenirovochnye-

testy/test/1011/index.php?vd=4&var=1 

Тригонометрические уравнения 
https://www.mathvaz.ru/trenirovochnye-

testy/test/1011/index.php?vd=5&var=1 

Источники информации: 
Учебник: Алгебра и начала математического анализа 10-11 

класс. Ш.А. Алимов и др. 

Видео уроки, тесты: Инфоурок, Одесская гимназия Мрия, 

Ютуб. 

Производная и ее 

применение  

Производная и ее применение. §46 – 50. Формулы и правила. 

Тесты:  
Производная элементарных функций. 
https://www.mathvaz.ru/trenirovochnye-

testy/test/1011/index.php?vd=20&var=1 

Геометрический смысл производной 2 

https://www.mathvaz.ru/trenirovochnye-

https://www.youtube.com/watch?v=sNOzTxsd34I&list=PL-qqqC4sJBlFn2p6rUS6rIpUTywyfqgiG&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=sNOzTxsd34I&list=PL-qqqC4sJBlFn2p6rUS6rIpUTywyfqgiG&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?time_continue=247&v=ZoWXq8lxYfY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=247&v=ZoWXq8lxYfY&feature=emb_logo
https://www.mathvaz.ru/trenirovochnye-testy/test/1011/index.php?vd=3&var=1
https://www.mathvaz.ru/trenirovochnye-testy/test/1011/index.php?vd=3&var=1
https://www.mathvaz.ru/trenirovochnye-testy/test/1011/index.php?vd=4&var=1
https://www.mathvaz.ru/trenirovochnye-testy/test/1011/index.php?vd=4&var=1
https://www.mathvaz.ru/trenirovochnye-testy/test/1011/index.php?vd=5&var=1
https://www.mathvaz.ru/trenirovochnye-testy/test/1011/index.php?vd=5&var=1
https://www.mathvaz.ru/trenirovochnye-testy/test/1011/index.php?vd=20&var=1
https://www.mathvaz.ru/trenirovochnye-testy/test/1011/index.php?vd=20&var=1
https://www.mathvaz.ru/trenirovochnye-testy/test/1011/index.php?vd=22&var=1


testy/test/1011/index.php?vd=22&var=1 

Применение производной к исследованию функций 1. 

https://www.mathvaz.ru/trenirovochnye-

testy/test/1011/index.php?vd=23&var=1 

Источники информации: 
Учебник: Алгебра и начала математического анализа 10-11 

класс. Ш.А. Алимов и др. 

Видео уроки, тесты: Инфоурок, Одесская гимназия Мрия, 

Ютуб. 

Первообразная. 

Интеграл и его 

применение 

Первообразная. Интеграл и его применение. § 55 – 58. Формулы 

и правила. 

Тесты:  

Первообразная. https://www.mathvaz.ru/trenirovochnye-

testy/test/1011/index.php?vd=26&var=1 

Первообразная и интеграл. 

 https://www.mathvaz.ru/trenirovochnye-

testy/test/1011/index.php?vd=27&var=1 

1.Вычисление площадей с помощью интеграла. 

https://www.mathvaz.ru/trenirovochnye-
testy/test/1011/index.php?vd=28&var=1 

Источники информации: 
Учебник: Алгебра и начала математического анализа 10-11 

класс. Ш.А. Алимов и др. 

Видео уроки, тесты: Инфоурок, Одесская гимназия Мрия, 

Ютуб. 

 

Информатика 

Преподаватель: Калинин Ю.Н. 

Количество часов: 6 

Тема Задание 

Работа над творческим 

проектом «Слайд-шоу 
«Город-герой»  

Опорная таблица для защиты творческого проекта 

«Слайд-шоу «Город-герой» 

Название проекта 
Наш проект 

____________________ 

Историческая справка   

Дизайн и музыкальное 
сопровождение слайд-

шоу 

Подобранные фотографии 
соответствуют 

_____________ 

Творческий замысел. 

Свое отношение к 

работе 

Мы думаем, что проект 

________________ 

 

 

https://www.mathvaz.ru/trenirovochnye-testy/test/1011/index.php?vd=22&var=1
https://www.mathvaz.ru/trenirovochnye-testy/test/1011/index.php?vd=23&var=1
https://www.mathvaz.ru/trenirovochnye-testy/test/1011/index.php?vd=23&var=1
https://www.mathvaz.ru/trenirovochnye-testy/test/1011/index.php?vd=26&var=1
https://www.mathvaz.ru/trenirovochnye-testy/test/1011/index.php?vd=26&var=1
https://www.mathvaz.ru/trenirovochnye-testy/test/1011/index.php?vd=27&var=1
https://www.mathvaz.ru/trenirovochnye-testy/test/1011/index.php?vd=27&var=1
https://www.mathvaz.ru/trenirovochnye-testy/test/1011/index.php?vd=28&var=1
https://www.mathvaz.ru/trenirovochnye-testy/test/1011/index.php?vd=28&var=1


 

Преподаватель: Мастерских Е.С. 

Количество часов: 6 

Тема Задание Источник информации 

Создание сайтов Создать сайт-портфолио МЭШ id 1323985 

Мультимедийные 
технологии 

Создать презентацию с 
диаграммами и графиками   

МЭШ id 1109423 

 

Физика 

Преподаватель: Кременцова К.Х. 

Количество часов: 8 

Тема Задание 

Опыты Э. Резерфорда. Постулаты Бора. 

Квантовые генераторы 
 

§74, 75, тесты в конце §75, учебник 

«Физика» 11 класс, Г.Я.Мякишев, Б.Б. 
Буховцев, В.М.Чаругин 

 

Строение ядра атома. Энергия связи 

 

§78,80, задача (3) из §81,учебник 

«Физика»11класс 
 

Радиоактивность. Закон радиоактивного 

распада 

 

§82-84, тесты в конце §84, учебник 

«Физика»11класс 

 

Ядерные реакции. Изотопы. 

Биологическое действие ядерных 

излучений 

 

§88,90,93,94, тесты в конце §88, учебник 

«Физика»11класс 

 

 

Индивидуальный проект 

Преподаватель: Сенокосова Е.Н. 

Количество часов: 2 

Тема Задание 

Работа над индивидуальным проектом Доработать презентацию, подготовить 

паспорт проекта 

 


