
Задания для организации проектной деятельности 

Группа: 1-ИСП9-8 

Специальность: 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» 

Русский язык 

Преподаватель: Четвертакова З.М. 

Количество часов: 6 

Тема Задание 

Бессоюзное сложное предложение 

 

§98, упр.462  

 

Знаки препинания при различных видах 
связи 

 

стр.168 упр.464 

Способы передачи прямой и косвенной 

речи 

§101-104, упр.484 

 

Литература 

Преподаватель: Четвертакова З.М. 

Количество часов: 7 

Тема Задание 

В.Г.Распутин. Сведения из биографии. 

Повести «Живи и помни» , «Прощание с 

Матёрой», «Пожар». 

 

стр.363-391, 

чтение повестей 

 

Произведения для бесед по современной 

русской литературе 

 

Чтение произведений по выбору 

 

Английский язык 

Преподаватель: Кузнецова А.Ю. 

Количество часов: 7 

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-
Современное 

оборудование. 

Изучение 

материала , 

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


(Компании Google, 

Apple, Microsoft). 

Сложное дополнение 

 

выполнение 

упражнений (1,2,3)  

 

463847.html 

 

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

 

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

лексического 

материала 

 

Отработка 

грамматики, 

выполнение теста 

 

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: Рыбина Я.Е. 

Количество часов: 5 

Тема Задание 

«От застоя к перестройке» 

 

Работа над проектом презентации 

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/
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


 

Обществознание (вкл. экономику и право) 

Преподаватель: Рыбина Я.Е. 

Количество часов: 11 

Тема Задание 

«Человек в системе правовых норм» 

 

Работа над проектом презентации, эссе (по 

выбору) 

 

Химия 

Преподаватель: Бурбело И.А. 

Количество часов: 4 

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 

§ 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://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
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=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: Калачев В.С. 

Количество часов: 9 

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». 

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

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Преподаватель: Проколышен А.А. 

Количество часов: 4 

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: Балакший Т.В. 

Количество часов: 14 

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


Тема для ознакомления Задание для выполнения 

Уравнения и неравенства. 
Обобщающее повторение 

 

Учебник Алгебра 10-11 класс Алимов Колягин 2015 г. 
№1139, №1148 

№1043, №1048, 1058 

№1093, №1105 

№1161, №1169 

№1188, №1209, №1242, №1364, №1373 

 

 

Информатика 

Преподаватель: Калинин Ю.Н. (гр. А) 

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 

________________ 

 

 

 

Преподаватель: Балакший Т.В. (гр. Б) 

Количество часов: 6 

Тема для 

ознакомления 

Задание для выполнения 

Практические 

работы 

 

Выполнить задания: 

https://drive.google.com/open?id=1NFPu1eMEIiqSGs8H8EA-

9Z6xmOY0OKif 

https://drive.google.com/open?id=1aRDJdBLPFCqAFfwqg8-1-

LNFS3k51pE- 

https://drive.google.com/open?id=1X0HepFJM0hV6mSoP4EBbYk5v-

omGP17o 
https://drive.google.com/open?id=1yUuRn38PbU5gfAg_M5olcNKuPXlt-

mI4 

https://drive.google.com/open?id=1KP5Xe-

0eybaK3_ju2XK4BGfsUtFNrI0o 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1NFPu1eMEIiqSGs8H8EA-9Z6xmOY0OKif
https://drive.google.com/open?id=1NFPu1eMEIiqSGs8H8EA-9Z6xmOY0OKif
https://drive.google.com/open?id=1aRDJdBLPFCqAFfwqg8-1-LNFS3k51pE-
https://drive.google.com/open?id=1aRDJdBLPFCqAFfwqg8-1-LNFS3k51pE-
https://drive.google.com/open?id=1X0HepFJM0hV6mSoP4EBbYk5v-omGP17o
https://drive.google.com/open?id=1X0HepFJM0hV6mSoP4EBbYk5v-omGP17o
https://drive.google.com/open?id=1yUuRn38PbU5gfAg_M5olcNKuPXlt-mI4
https://drive.google.com/open?id=1yUuRn38PbU5gfAg_M5olcNKuPXlt-mI4
https://drive.google.com/open?id=1KP5Xe-0eybaK3_ju2XK4BGfsUtFNrI0o
https://drive.google.com/open?id=1KP5Xe-0eybaK3_ju2XK4BGfsUtFNrI0o


Физика 

Преподаватель: Невзорова И.Б. 

Количество часов: 8 

Тема Задание 

Гипотеза Планка. Фотоны. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. 

Применение фотоэффекта. 

Фотоэффект и его применение. 

Ф:11 § 69-71,73 Прочитать текст учебника и 

выполнить тест на сайте Onlane Test Tad по 

теме «Фотоэффект. Теория фотоэффекта». 

Опыты Э. Резерфорда. Постулаты 

Бора. Квантовые генераторы. Модель 

атома водорода по Бору. Квантовые 

генераторы. 

Ф:11 § 74,75 Прочитать текст учебника и 

выполнить тест на сайте Onlane Test Tad по 

теме «Строение атома. Опыты Резерфорда». 

 

Естественная радиоактивность.   Закон 

радиоактивного распада. Строение 

атомного ядра. Дефект массы и 

устойчивость атомных ядер. 

Ф:11 § 78,80, 82, 85 Прочитать текст учебника 

и выполнить тест на сайте Onlane Test Tad по 

теме «Радиоактивность». 

Ядерные реакции. Цепная ядерная 

реакция. Ядерный реактор. Получение 

радиоактивных изотопов и их 

применение Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

Ф:11 § 88,89, 93,94 Прочитать текст учебника 

и выполнить тест на сайте Onlane Test Tad по 

теме «Ядерные реакции». 

 

Индивидуальный проект 

Преподаватель: Абдулова Л.Ш. (1 гр.) 

Количество часов: 4 

Тема Задание 

Работа над индивидуальным проектом 

 

Подготовить Word документ и презентацию 

 

Преподаватель: Акопян Н.Л. (2 гр.) 

Количество часов: 2 

Тема Задание 

Работа над индивидуальным проектом 

 

Подготовить Word документ и презентацию 

 

 


