
Задания для организации проектной деятельности 

Группа: 1-ССК9-20 

Специальность: 11.02.11 «Сети связи и системы коммутации»  

Русский язык 

Преподаватель: Зарубина Н.С. 

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: Зарубина Н.С. 

Количество часов: 7 

ТЕМЫ ЗАДАНИЯ 

В. Распутин. Повесть «Прощание с 

Матёрой» (2 ч.) 

 
Проблематика русской литературы 

последних лет (2 ч.) 

Произведения для бесед по современной 

русской литературе (2ч.) 

 

 

Зарубежная литература 19 века (1 ч.) 

Знакомство с биографией Распутина и его 

творчеством, стр.363-391. Чтение повести 

«Прощание с Матёрой» 
Чтение произведений современной русской 

литературы (по выбору). 

 

 

 

 

Чтение произведений зарубежной 

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 

Современное 

оборудование. 

(Компании Google, 

Изучение 

материала , 

выполнение 

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


Apple, Microsoft). 

Сложное дополнение 

 

упражнений (1,2,3)  

 

 

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: 9 

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: Баранова И.А. 

Количество часов: 7 

тема ресурсы форма 

Основные тенденции развития 

мировой культуры на 

современном этапе 

Учебник История 11 класс Н.В. 

Загладин §56, 60 Итернет-ресурсы 

презентация 

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: Баранова И.А. 

Количество часов: 7 

тема ресурсы форма 

Международная защита прав 
человека в условиях мирного и 

военного времени 

studopedia.ru›8_100768_bilet-.html 
Интернет-ресурсы 

презентация 

 

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 

https://studopedia.ru/
https://studopedia.ru/8_100768_bilet-.html
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


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: Ефремова К.А. 

Количество часов: 5 

Тема Задание 

Формирование ценности 

физической культуры 

ОРУ (общие развивающие упражнения) 

https://www.instagram.com/p/B-

iB79knkXC/?igshid=xziue3ghbm9k 

https://www.instagram.com/p/B-l-

BfKHRAp/?igshid=1w7e82s1qbfsw 

Комплексы упражнений: ссылка на видео в Инстаграме 

спортивная жизнь ОП2. 

Рекомендовано к просмотру сериал про спорт «Последний 

танец». 
 

 

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: 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://www.instagram.com/p/B-iB79knkXC/?igshid=xziue3ghbm9k
https://www.instagram.com/p/B-iB79knkXC/?igshid=xziue3ghbm9k
https://www.instagram.com/p/B-l-BfKHRAp/?igshid=1w7e82s1qbfsw
https://www.instagram.com/p/B-l-BfKHRAp/?igshid=1w7e82s1qbfsw


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 

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) 

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
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


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: 

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: 

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
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


Учебник: Алгебра и начала математического анализа 10-11 

класс. Ш.А. Алимов и др. 

Видео уроки, тесты: Инфоурок, Одесская гимназия Мрия, 

Ютуб. 

 

 

Информатика 

Преподаватель: Вихарева Н.Ю. (гр. А) 

Количество часов: 6 

Тема Задание 

Практическое занятие № 31 

Создание своего сайта 

1. Создать веб-узел на трёх страницах, выбрав один 
из макетов. 
2. Заменить заполнители веб-узла собственным 
содержанием. 
3. Добавить несколько панелей навигации. 
4. Изменить панель навигации. 

 

Практическое занятие № 32. 

Развитие компетентностного 

подхода при использовании 

коммуникационных  технологий 

для развития профессиональных 

знаний и умений. Поиск 

электронных информационных 
ресурсов о наличии и 

технических характеристиках 

средств телекоммуникаций в 

компьютерных магазинах г. 

Москвы. 

Задание №1. Изучите элементы 

среды Internet Explorer, возможности настройки 

этого браузера. 

Открыть Internet Explorer. Открыть окно настройки 

браузера. (щёлкнуть кнопку  и выбрать меню 

Свойства браузера. 

Выключить показ изображений. (Вкладка 
Дополнительно – раздел Мультимедиа, убрать 

галочку Показывать изображения) 

 Сделать скриншот (кнопка  Print Screen) и 

сохранить в документе Word на рабочий стол под 

названием Настройка браузера. 

Задание №2. Восстановите показ 

изображений Internet Explorer по умолчанию. 

Задание №3. Зайдите на сайт интернет-библиотеки 

по адресу http://www.koob.ru/, зарегистрируйтесь. 

Изучите правила работы с библиотекой и навигацию 

сайта. Составьте список книг библиотеки по 

информатике. 

Задание №4. Изучите новости Смоленской области, 

открыв, например, адрес http://www.smolnews.ru/. 
Сохраните последние новости в 

документе MS Word. 

Задание №5. Зайдите на сайт турагентства по 

адресу http://www.1001tur.ru/. Изучите возможности 

организации тур-поездок на ближайший месяц в 

Италию (параметры поездки задайте по желанию). 

Сохраните ближайшие туры в текстовом документе. 

Задание №6. Зайдите на сайты Республиканская 

http://www.smolnews.ru/


Библиотека им.Ленина, библиотека 

Политехнического музея. Изучите возможности 

сайтов. Сохраните скриншоты в MS Word. 

Задание №7. Сделайте вывод о проделанной работе. 

Практическое занятие № 33. 
Развитие компетентностного 
подхода при использовании 

коммуникационных  технологий 

для развития профессиональных 

знаний и умений. Возможности 

технического обслуживания 

теле- видеоконференций « 

Прямая линия: правительство РФ 

и граждане», «Прямая линия: мэр 

Москвы и обращения граждан» 

Откройте электронные ресурсы по теме: 
Российская электронная школа 
1. На  вкладке «КЛАССЫ»  выбрать «11 класс»  

2. В 11 классе выбрать предмет «ИНФОРМАТИКА» 

3. В программе для 11 класса выбрать «УРОК 13/ 11 

класс» 

В основной части просмотрите видео к уроку. 

4. Затем прочитайте КОНСПЕКТ 

5. В завершение проверьте знания, выполнив 

тренировочные задания. 

 

 

Преподаватель: Трошечкина Е.В. (гр. Б) 

Количество часов: 8 

Тема Задание Источник 

информации 

Создание сайтов 

 

Создать многотабличную базу 

данных 

МЭШ id 

1211698 

Мультимедийные 

технологии 

Создать презентацию с 

диаграммами и графиками   

МЭШ id 

1109423 

Управление базами 

данных 

Создать многотабличную базу 

данных 

МЭШ id 

1211698 

 

Физика 

Преподаватель: Ильясов К.З. 

Количество часов: 8 

Тема Задание 

Опыты Э. Резерфорда. 

Постулаты Бора. 

Квантовые генераторы. 

Ф:11 § 

74,75 

 

Выполнить тест 

https://onlinetestpad.com/ru/test/387148-

kvantovye-postulaty-bora 

Радиоактивность.   Закон 

радиоактивного распада. 

Ф:11 § 

78,80 

 

Выполнить тест 

https://onlinetestpad.com/ru/test/23027-535-

zakon-radioaktivnogo-raspada 

 

Строение ядра атома. 

Дефект масс. Энергия 

связи. 

Ф:11 § 82, 

85 

 

Выполнить тест 

https://onlinetestpad.com/ru/test/409240-sostav-

atomnogo-yadra-energiya-svyazi-defekt-macsy 

 

Ядерные реакции.  

Ядерный реактор 

Ф:11 § 

88,89, 

93,94 

 

Выполнить тест 

https://onlinetestpad.com/ru/test/39588-

yadernaya-fizika 

 

http://lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
https://onlinetestpad.com/ru/test/387148-kvantovye-postulaty-bora
https://onlinetestpad.com/ru/test/387148-kvantovye-postulaty-bora
https://onlinetestpad.com/ru/test/23027-535-zakon-radioaktivnogo-raspada
https://onlinetestpad.com/ru/test/23027-535-zakon-radioaktivnogo-raspada
https://onlinetestpad.com/ru/test/409240-sostav-atomnogo-yadra-energiya-svyazi-defekt-macsy
https://onlinetestpad.com/ru/test/409240-sostav-atomnogo-yadra-energiya-svyazi-defekt-macsy
https://onlinetestpad.com/ru/test/39588-yadernaya-fizika
https://onlinetestpad.com/ru/test/39588-yadernaya-fizika


 

Индивидуальный проект 

Преподаватель: Родионова Е.В. 

Количество часов: 4 

Тема Задание 

Работа над индивидуальным проектом 

 

Подготовить Word документ и 

презентацию 

 

Преподаватель: Четвертакова З.М. 

Количество часов: 4 

Тема Задание 

Этапы подготовки устного публичного 

выступления 

Подготовиться к защите проекта 

 
 


