
Задания для организации проектной деятельности 

Группа: 1-ИСП9-9-ВБ 

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: Смирнова М.А. (гр. А) 

Количество часов: 10 

Тема Задание 

Повторение грамматического 

и лексического материала 

пройденного за учебный год 

 

Пройти тест на сайте 

https://www.study.ru/test/leksika/test-na-znanie-leksiki-

tema-puteshestvie 

https://www.study.ru/test/leksika/test-na-znanie-leksiki-

tema-sport 

https://www.study.ru/test/leksika/test-na-znanie-leksiki-tema-puteshestvie
https://www.study.ru/test/leksika/test-na-znanie-leksiki-tema-puteshestvie
https://www.study.ru/test/leksika/test-na-znanie-leksiki-tema-sport
https://www.study.ru/test/leksika/test-na-znanie-leksiki-tema-sport


https://www.study.ru/test/leksika/sushchestvitelnye-tema-

dom 

https://www.native-english.ru/tests/articles 

https://www.native-english.ru/tests/word-order 

https://www.native-english.ru/tests/sequence-of-tenses 

https://www.native-english.ru/tests/modal-verbs 

https://www.native-english.ru/tests/present-tenses 

https://www.native-english.ru/tests/past-tenses 

 

Преподаватель: Селякова И.Б. (гр. Б) 

Количество часов: 9 

Тема Задание 

55. 

Международные 
конкурсы 

профмастерства. 

Cуффиксы 

прилагательных 

 

Посмотреть видео № 1 о международном конкурсе профмастерства 

WorldSkills по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=757z8ORPTb4 

Составить 3 вопроса к содержанию. 

Посмотреть видео № 2 и кратко пересказать общее содержание: 

https://www.youtube.com/watch?v=uU75XaFD6wU 

Суффиксы прилагательных. 
Посмотреть видео № 1, выписать суффиксы, с помощью которых 

образуются прилагательные: 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3155016  

(библиотека МЭШ) 

Посмотреть видео № 2, проверить, все ли суффиксы прилагатльных 
вы выписали правильно после просмотра видео № 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=jbxvae82CuU 

Прочитать о суффиксах прилагательных можно на сайте 

https://www.native-english.ru/vocabulary/word-formation-adjective-suffix 

Потренироваться в выполнении упражнений можно на сайте: 

https://s-english.ru/uprazhneniya/word-formation 

 

56. Современное 

сетевое 

оборудование. 

Сложное 

дополнение 

 

Изучить слова и выражения по теме «Сетевое оборудование» можно 

на сайте: https://skyeng.ru/articles/anglijskij-dlya-programmistov-i-

drugih-kompyuternyh-spetsialnostej-poleznye-slova-i-frazy-iz-mira-it  

По теме «Сложное дополнение» можно посмотреть видео по ссылке 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1154029  

(библиотека МЭШ) 

Выполнить упражнение по ссылке 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/491762 
(библиотека МЭШ) 

57. Повторение 

грамматического 

материала 

Учебник для 11 класса «Spotlight» (Л.2)  стр. 178-179 упр. 1-8 

 

58. Повторение Учебник для 11 класса «Spotlight» (Л.2) стр. 161 упр. 1-4. 

https://www.study.ru/test/leksika/sushchestvitelnye-tema-dom
https://www.study.ru/test/leksika/sushchestvitelnye-tema-dom
https://www.native-english.ru/tests/articles
https://www.native-english.ru/tests/word-order
https://www.native-english.ru/tests/sequence-of-tenses
https://www.native-english.ru/tests/modal-verbs
https://www.native-english.ru/tests/present-tenses
https://www.native-english.ru/tests/past-tenses
https://www.youtube.com/watch?v=757z8ORPTb4
https://www.youtube.com/watch?v=uU75XaFD6wU
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3155016
https://www.youtube.com/watch?v=jbxvae82CuU
https://www.native-english.ru/vocabulary/word-formation-adjective-suffix
https://s-english.ru/uprazhneniya/word-formation
https://skyeng.ru/articles/anglijskij-dlya-programmistov-i-drugih-kompyuternyh-spetsialnostej-poleznye-slova-i-frazy-iz-mira-it
https://skyeng.ru/articles/anglijskij-dlya-programmistov-i-drugih-kompyuternyh-spetsialnostej-poleznye-slova-i-frazy-iz-mira-it
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/1154029
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/491762


лексического 

материала 

Выполнить тест по разделам «Лексика и грамматика» в формате ЕГЭ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3853059 

  

 

История 

Преподаватель: Рыбина Я.Е. 

Количество часов: 5 

Тема Задание 

«От застоя к перестройке» 

 

Работа над проектом презентации 

 

Обществознание (вкл. экономику и право) 

Преподаватель: Рыбина Я.Е. 

Количество часов: 7 

Тема Задание 

«Человек в системе правовых норм» 

 

Работа над проектом презентации, эссе (по 

выбору) 

 

Химия 

Преподаватель: Кулакова О.А. 

Количество часов: 2 

Тема Задание 

Обобщающее 

повторение 

1. Определите, атомы, каких из указанных элементов в основном 

состоянии имеют на внешнем энергетическом уровне 7 электронов. 

А) натрий 

Б) сера 

В) бром 

Г) фтор 
Д) магний 

 

2.Из представленных элементов выберите два элемента, которые 

проявляют высшую степень окисления (+7) 

А) натрий 

Б) сера 

В) бром 

Г) фтор 

Д) магний 

 
3.Установите соответствие между формулой вещества и 

классом/группой, к которому это вещество принадлежит 

Формула вещества Класс/Группа 

А) KHSO3 1) соль основная 

Б) Na2HPO4 2) гидроксид амфотерный 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/3853059


В) Na3PO4 3) соль средняя 

 4) соль кислая 

 

4.Из предложенного перечня веществ выберите два вещества, 

которые реагируют со щелочью в водном растворе. 

1)магний; 2) алюминий; 3) стронций; 4) цинк; 5) кальций 

5. Установите соответствие между реагентами и продуктами, 

преимущественно образующимися в ходе реакции, протекающей в 

водном растворе 

Реагенты Продукты 

А)медь и разбавленная азотная 

кислота 

1. Cu(NO3)2 + H2 

Б)медь и концентрированная 

азотная кислота 

2. Cu(NO3)2  +NO + H2O 

В)оксид меди (II) и азотная 

кислота 

3. Cu(NO3)2 +NO2 +H2 O 

Г)гидроксид меди(II) и азотная 

кислота 

4. Cu(NO3)2  + H2O 

 5.Cu(OH)2 +NO 

 6. Cu(OH)2 +NO2 

  

6.В схеме превращений Fe+X  FeCl3 + Y  Fe(OH)3 

веществами X  и  Y являются: 

1) Cl2          2) Cu(OH)2       3)CuCl2        4)NaOH (р-р)    5)HCl 

7.Установите соответствие между формулой вещества и классом, к 

которому оно принадлежит. 

Формула вещества Класс органических 

соединений 

А) CH3 CH=CH2 1) углеводороды 

Б) CH3CH2CH2OH 2)спирты 
В)CH3CH(OH)CH3 3) простые эфиры 

Г) (CH3)2CH-O-CH(CH3)2 4)сложные эфиры 

 5)карбоновые кислоты 

 6)альдегиды 

 

 

8.Составте уравнения реакций, при помощи которых можно 

осуществить следующие превращения: 

CH4 C2H4  C2H6 CO2 

9. Окислительно-восстановительной реакции соответствует 
уравнение 

1) KOH + HCl = KCl + H2O 

2) HNO3 + K2SO3=K2SO4+NO+H2O 

3) CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O 

4) CH3—CH2OH + HCl  CH3—CH2Cl + H2O 

 
10. Разбавленная серная кислота может реагировать с: 

 

1) Ba(NO3)2 

2) Fe2O3 

3) Ag 

4) Zn(OH)2 



5) SiO2 

6) СН4 

 

11. Установите соответствие между названием соли и средой ее 
водного раствора. 

НАЗВАНИЕ СОЛИ 

А) Хлорид натрия 
Б) сульфат аммония 

В) сульфат меди(II) 

Г) ортофосфат калия 

СРЕДА РАСТВОРА 

1) кислая  
2) нейтральная 

3) щелочная 

Составьте уравнения реакций гидролиза 

 
12. Составьте  электронный баланс. Уравняйте уравнение и укажите  

окислитель и восстановитель. 

1. KMnO4 + KOH → K2MnO4 + O2 + H2O 

2. FeSO4 + KClO3 + H2 SO4 = Fe(SO4)3 + KCl 

 

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». 

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

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Преподаватель: Крот Н.Н. 

Количество часов: 4 

Тема Задание Источник информации 

Тема 4.2  

Репродуктивное 

здоровье. 

Основные 

инфекционные 

болезни, их 

классификация 

1. Изучить 

материал 

учебника. 

2. Просмотреть 

видеоуроки . 

3. В домашних 

1. Смирнов А.Т., Хренников Б.О.. «Основы 

безопасности  жизнедеятельности»,11 класс, М., 

Просвещение, 2017, стр. 102-113. 

2. Просмотр видеоматериала на ютуб.ru: 

-https://youtu.be/ofGVJ6MOktA 

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
https://youtu.be/ofGVJ6MOktA


и профилактика 

Практическая 

работа №  7 

Отработка 

навыков первой 

медицинской 

помощи. 

условиях: 

- провести 

наложение бинта 

на  раневую  

поверхность 

пальца, локтя и 

т.д.. 

-https://www.youtube.com/watch?v=0XPjIgmB9Ws 

 

 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  

Преподаватель: Филина Н.Д. 

Количество часов: 14 

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 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=0XPjIgmB9Ws
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


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-
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: 

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
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


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. (гр. А) 

Количество часов: 8 

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: Дочкин М.В. (гр. Б) 

Количество часов: 8 

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


Тема Задание 

Создание web-страницы. Вставка 
изображений в документ 

Выполнение практического занятия № 31 

Создание web-страницы. Создание таблиц 

в документ 

Выполнение практического занятия № 32 

Создание web-страницы. Создание сайта Выполнение практического занятия № 33 

 

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: Костикова М.Н. 

Количество часов: 6 

Тема Задание 

«Публичное выступление» 

 

Дать определение понятию «публичное 

выступление», перечислить основные 

приёмы ораторского искусства. Составить 

план своего публичного выступления. 

Составить 5 упражнений на развитие 

дикции оратора 

 

Рецензирование Составить рецензию на свою работу. 

Указать достоинства и недостатки своего 

проекта 

 


