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План

освоений программного материала 

обучающимися 11 класса 

на период с 01.04.2020- 12.04.2020г.

2020 г

Предмет Дата Тема Вопросы Домашнее
задание

Русский 04.04 Сочетание знаков § 105 упр.487
язык препинания

04.04 Факультативные 
знаки препинания

§ 106 упр.488

11.04 Авторская
пунктуация

§ 107 упр.490

11.04 Культура речи. Язык 
и речь

§ 108 упр.501

Литература 04.04 А.Твардовский. 
Судьба и творчество. 
Лирика Твардовского. 
Раздумывание о 
настоящем и будущем 
Родины

С.223-239, 
подготовить 
сообщение. Стих, 
наизусть

04.04 Осмысление темы 
войны «Вся суть...», 
«Письмо матери» и 
др.

С.240-245 написать 
конспект
С.248-249 ответы на 
вопросы

11.04 Б.Пастернак: судьба и 
творчество. 
Философский 
характер лирики 
Б. Пастернака

С.132-139 
подготовить 
сообщение по 
биографии. Стих, 
наизусть

11.04 Основные темы и 
мотивы поэзии. 
«Февраль. Достать 
чернил и плакать» и 
др.

С.140-153 выразит, 
чтение стихов

11.04 Б.Пастернак, 
проблематика и 
художественное 
своеобразие романа 
«Доктор Живаго»

Написать сообщение 
по теме «Образ Юрия 
Живаго как 
воплощение 
представлений 
Пастернака о 
назначении человека»

Математика 02.04 Повторение.
Тригонометрические

Повторить все 
формулы



f уравнения тригонометрии. 
Решить уравнения 
стр. 190 №56.14 (а-г), 
стр.211 №18.38 (а,б), 
18.43 (а,б)

06.04 Иррациональные
уравнения

Повторить приемы 
решения иррац. 
уравнений.
Решить в тетради 
стр. 190 №56.17 (а,б), 
56.27 (а,б), 56.31 (а,б)

06.04 Логарифмические
уравнения

Повторить формулы 
логарифмов.
Решить в тетради 
стр.231 №43.38 (а-г), 
43.40 (а-г), 44.23 (а,б)

07.04 Треугольники Повторить гл.II (7 кл), 
гл.IV (7 кл), гл. VII (8 
кл)
Решить задачи №599, 
601,256, 260

09.04 Четырехугольники Повторить ra.V (8 кл), 
гл. VI (8 кл)
Учебник (10-11кл) 
№842, 843, 828

Информатик
a

07.04.2020 Базы данных и СУБД §31,32, 33, конспект, 
подготовиться к 

тестовому заданию
История 01.04.2020 Россия на рубеже 

веков: по пути 
стабилизации. 
Российская 
Федерация в начале 
XXI в.

1. Назовите 
основные 
направления 
внутренней 
политики России 
в конце 20- 
начале 21 вв.

2. Каковы итоги 
выборов 1994- 
2004гг.

3. Завершение 
войны в Чечне.

4. Национальные 
проекты и их 
значение?

Письменно ответить на 
вопросы, подготовиться 
к устному опросу.

§ 54-55

01.04.2020 Духовная жизнь 
России в
современную эпоху

1. Российская 
культура в 
условиях 
радикального 
преобразовали 
я общества, 
особенности?

2. Какова роль 
государства в 
области 
культуры

Письменно ответить на 
вопросы, подготовиться 
к устному опросу.

§56

06.04.2020 Россия и 
складывание новой

1. Назовите 
основные

Письменно ответить на 
вопросы, подготовиться



/
ш/ ------------------ - системы

международных
отношений.

направления
вешней
политики России 
в конце 20- 
начале 21 вв.

2. Россия и Запад: 
новые 
горизонты 
сотрудничества.

3. Каким образом 
складывались 
отношения РФ с 
международным 
и организациями 
ООН, НАТО.

к устному опросу. 

§59

08.04.2020 Глобальные угрозы 
человечеству и 
поиски путей их 
преодоления.

1. Какие 
глобальные 
проблемы 
современности?

2. Какие факторы 
влияют на 
ухудшение 
состояния 
окружающей 
среды?

3. Какие на ваш 
взгляд меры 
помощи 
человечеству в 
решении 
глобальных 
проблем?

Письменно ответить на 
вопросы, подготовиться 
к устному опросу. § 60

08.04.2020 Глобальные угрозы 
человечеству и 
поиски путей их 
преодоления.

Письменно ответить на 
вопросы, подготовиться 
к устному опросу. § 60

Общественна
ние

02.04.2020 Современные 
подходы к 
пониманию права

§ 19, письменно 
ответить на первые 3 
вопроса в конце 
параграфа

02.04.2020 Современные 
подходы к 
пониманию права

§ 19, письменно 
ответить на первые 3 
вопроса в конце 
параграфа

09.04.2020 Гражданин 
Российской 
Федерации. Права и 
обязанности

§ 20, письменно 
ответить на первые 3 
вопроса в конце 
параграфа

09.04.2020 Гражданин 
Российской 
Федерации, Права и 
обязанности

§ 20, письменно 
ответить на первые 3 
вопроса в конце 
параграфа

География 02.04.2020 Формирование 
политической карты 
Латинской Америки.

Ответить на вопросы 
письменно в тетради и 
подготовиться к 
устному опросу по 
теме №10 §1

09.04.2020 Общая
характеристика 
Латинской Америки.

Ответить на вопрос 
письменно в тетради и 
подготовиться к



Бразилия. устному опросу по 
теме №10 §2

Биология

04.04.2020 Молекулярный 
уровень жизни и его 
особенности.

1 .Перечислите 
известные вам 
химические элементы, 
которые входят в 
состав молекул, 
имеющихся в клетке.
2. Сравните 
структурные 
компоненты 
молекулярного и 
клеточного 
структурных уровней 
организации жизней.
3. Почему 
молекулярный 
уровень считают 
первичной основой 
жизни?

Параграф 27, стр. 173- 
175. Письменно в 
тетради ответить на 
вопросы стр. 175. 
Подготовиться к 
устному опросу 
параграфа 27.

04.04.2020 Основные химические 
соединения живой 
материи

1 .В чем отличия 
моносахаридов от 
полисахаридов?
2. Какие углеводы 
содержатся в клетках 
растений?
3. Назвать 
биологические 
функции липидов.

Параграф 28, стр. 176- 
179. Письменно в 
тетради ответить на 
вопросы стр. 179. 
Подготовиться к 
устному опросу 
параграфа 28.

11.04.2020 Структура и функции 
нуклеиновых кислот

1.Назвать 
отличительные 
особенности 
макромолекулы ДНК.
2. Дополнить запись 
второй цепочки 
молекулы ДНК 
соответствующими 
азотистыми 
основаниями: аденин, 
гуанин, цитозин, 
тимин:
- А-Г-Г-Ц-Ц-Т - А-А-Ц- 
Т-
3. Чем отличается 
ДНК эукариот от ДНК 
прокариот? .
4. Сравнить функции 
ДНК и РНК в клетке.

Параграф 29, стр. 179- 
184. Письменно в 
тетради ответить на 
вопросы стр. 183-184. 
Подготовиться к 
устному опросу 
параграфа 29.

11.04.2020 Процессы синтеза в 
живых клетках

1 .Что такое 
реакционный центр? 
2. Какие превращения 
происходят во время 
световой фазы 
фотосинтеза, что

Параграф 30, стр. 184- 
187. Письменно в 
тетради ответить на 
вопросы стр. 187. 
Подготовиться к



/
является ее 
результатом?
3. Охарактеризовать 
этапы цикла Кальвина 
в темновой фазе 
фотосинтеза.

устному опросу 
параграфа 30.

Физика 04.04.2020 Постулаты СТО. 1 .Чем оличается 
принцип 
относительности 
Галилея от первого 
постулатв СТО?
2. Может ли в СТО 
инерциальная система 
отсчета двигаться с 
бесконечной 
скоростью

Ответить на вопросы 
письменно, § 76 стр 
229-232

04.04.2020 Элементы
релятивистской
динамики

1.Какие величины не 
изменяются при 
переходе от одной 
инерциальной 
системы отсчета в 
другую?
2.Какие частицы 
могут двигаться со 
скоростью света?

Ответить на вопросы 
письменно, § 79 стр 

235-238, упр И

11.04.2020 Излучения и спектры 1 .Какие источники 
света вы знаете?
2.Какие виды 
излучений действуют 
на вас в повседневной 
жизни?

Ответить на вопросы 
письменно, §80

11.04.2020 Виды излучений. 
Виды спектров.

1 .Что такое 
спектральная 
плотность потока 
излучения?
2.Как зависит 
интенсивность 
излучения от частоты 
в видимой части 
спектра?
3.В чем главное 
отличие линейчатых 
спектров от 
непрерывных и 
полосатых

Ответить на вопросы 
письменно,§81-82

Химия 07.04.2020 Общая
характеристика

неметаллов.

§30, сделать конспект 
параграфа, ответить 

письменно на вопрос 
2 на стр. 138, решить 
задачи 1,2 на стр. 138.

07.04.2020 Строение простых 
веществ-неметаллов.

ОБЖ 06.04.2020 Наркотизм и 
безопасность 
человека

§13 коспект

01.04.2020 Как изменить мир? 
Spotlight on

Учебник: стр. 132, 
упр. 2 текст читать,
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Английский
язык

Russia.y спешная 
балерина

незнакомые и 
выделенные слова 
выписать в словарь и 
выучить; упр. 3

06.04.2020 Известный эколог 
Дайан Фосси

Учебник: стр. 133 
текст читать, 
незнакомые и 
выделенные слова 
выписать в словарь и 
выучить; упр.2

07.04.2020 Spotlight on exams. 
Виктор Цой

Учебник: стр. 134-135, 
упр. 1, 3 (Reading, Use 
of English) письменно

08.04.2020 Фразовый глагол carry Учебник: стр. 125, 
упр. 7 письменно

Кабардински 
й язык

01.04.20 Хьэрфышхуэк1э 
къегъэжьауэ псалъэр 
тхыныр

Псалъэухаипщ1 тхын.

08.04.20 Макъ дэк1уашэ
п1ыт1ауэ зэбгъэдэту 
узрихьэл1э псалъэхэм 
я тхык1эр.

Псалъитху фонетика и
лъэныкъуэк 1 э 
зэпкърыхын.

Кабардинска
я

литература

03.04.20 Дэбагъуэ Мухьэмэд 
«Анэр нэм хуэдэщ»

Нап. 420 -450, еджэн, 
уппЦэхэм жэуап 

етын.
10.04.20 Бицу Анатолэ и 

усэхэр
Нап. 455-459, еджэн, 

зы усэр гук 1 э 
зэгъэщ1эн.

Балкарский
язык

01.04.2020 Повторение Составить 10 
предложений и сделать 
синтаксический разбор. 
5 слов, фонетический 
разбор.

08.04.2020 Повторение

Балкарская
литература

03.04.2020 Повторение Стр. 288-319, прочитать 
и письменно ответить на 
вопросы10.04.2020 Повторение


