
11 б класс

День 
неде
ли

Предмет Дата Тема урока Задание / Параграф в учебнике, 
утражнения, вопросы  с указанием 
действий (читать, учить и т.д.)

Дистанционный образовательный ресурс Результат работы на уроке (что 
отправить учителю)

Дата, время представления 
работы/ оценивание 
(выборочно, всем, без 
отметки)

п
н

Финансовая грамотность (э)

11.05.

Практикум. Расчет 
страхового взноса в 
зависимости от 
размера страховой 
суммы, тарифа, срока 
страхования и других 
факторов

учебник учебник без отчета без отметки

История СССР в 1964-1985: 
внутренняя политика

п.35-36, вопросы устно учебник без отчета без отметки

Русский язык Повторение. 
Подготовка к итоговой 
работе

Решать тесты на сайте Решу ЕГЭ по 
собственному выбору

Решу ЕГЭ без отчета без отметки

Литература Б.Васильев "А зори 
здесь тихие..."

читать книгу книга без отчета без отметки

Алгебра Повторение. 
Подготовка к итоговой 
работе

задание в гугл классе гугл-класс скан отметка всем 12.05 к 12.00

История СССР в 1964-1985: 
внешняя политика

п.38, вопросы устно учебник без отчета без отметки

Физкультура Легкая атлетика, 
Физическая 
подготовка

Выполнить самостоятельно упражнения на 
выбор: 1. По перечню  (1 ссылка); 2. С 
видео (2 ссылка). 

https://multiurok.ru/files/primernyi-perechen-
uprazhnenii-dlia-zaniatii-doma.html

Без отчета Без отметки

https://www.youtube.com/watch?
v=mzzPLx3NmZ0

в
т

Биология (э)

12.05.

Регуляторы 
биомолекулярных 
процессов

Регуляторы биомолекулярных процессов
Прочитать & 32. Усвоить понятия: 
ферменты; коферменты; витамины; 
гормоны. 
Самоконтроль.

Самоподготовка Самопроверка Без отметок

Физика Подготовка к ЕГЭ. Видеоурок через приложение Meet в  15.00 Meet Работа в интерактивном режиме. без отметки. 
Обществознание/Биология (В3 
см. задание 11а)

Итоговая 
диагностика

Написание эссе по выбору Гугл-класс Всем фото/скан/ворд в гугл классе 17.05. отметка всем

Литература В.Быков "Сотников" читать книгу книга без отчета без отметки. Должники, 
вовремя не сдавшие задания 
за апрель, присылают в гугл 
класс

Геометрия Повторение. 
Подготовка к итоговой 
работе

задание в гугл классе гугл-класс скан отметка всем Сдать 13.05 к 
11.00

Английский язык Подготовка к ЕГЭ задание в гуглклассе гуглкласс отчет в гуглклассе или на почту 
преподавателя

15.05



в
т

Английский язык

12.05.

Ликвидация 
академической 
задолженности за 
апрель-май

Выполнить домашние задания за апрель-
май

учебник фото/скан на почту преподавателя 12.05

Обществознание (э) Подготовка к ЕГЭ Разбор заданий видео-конференции в zoom вторник, 
пятница 12.00

без отчета Без отметки

с
р

Алгебра 13.05. Повторение. 
Подготовка к итоговой 
работе

задание в гугл классе гугл класс скан Отметка всем. Сдать до 14.05 
до11.00

Физкультура/(р) Физическая 
подготовка

видео материал в Google class Google Class самоконтроль без отметки

Информатика Обобщающее 
повторение

материал в гугл-классе гугл-класс автоматическая проверка 16.05

Математика (э) Повторение. 
Подготовка к итоговой 
работе

задание в гугл классе гугл класс скан Отметка всем. Сдать до 14.05 
до11.00

Русский язык Итоговая 
контрольная работа

Решить тест, выполнить задание гугл класс фото в гугл класс 13.05 к 15.00

Химия Современное 
химическое 
производство. Химия 
в строительстве и в 
сельском хозяйстве

Параграфы 65-67, тест on-line discord Уведомление о выполнении 
(словом "выполнено") 

 самопроверка, без отметки

ч
т

Химия факультатив 14.05. ОВР Параграфы 20,21,24, индивидуальные 
задания

on-line discord Уведомление о выполнении 
(словом "выполнено") 

самопроверка, без отметки

Английский язык (В1) Подготовка к ЕГЭ задание в гуглклассе гуглкласс отчет в гуглклассе или на почту 
преподавателя

14.05

Физкультура Легкая атлетика, 
Физическая 
подготовка

Выполнить самостоятельно упражнения на 
выбор: 1. По перечню  (1 ссылка); 2. С 
видео (2 ссылка). 

https://multiurok.ru/files/primernyi-perechen-
uprazhnenii-dlia-zaniatii-doma.html

Без отчета Без отметки

https://www.youtube.com/watch?
v=mzzPLx3NmZ0

ОБЖ Основы обороны государстваПовторить пройденный материал учебник  Прислать неотправленные задания 
с 06.04 по 30.04 на эл. почту: 
sedov@school316.spb.ru

Физика Подготовка к ЕГЭ. Видеоурок через приложение Meet в  15.00 Meet Работа в интерактивном режиме. без отметки.
Литература Итоговая 

контрольная работа
Решить тест гугл класс фото в гугл класс 14.05 к 14.00

Обществознание (см. задание 
11а)/Химия (В3)

Повторение Выполнение  теста по ссылке в гугл-классе гугл-класс фото/скан/ворд в гугл класс 17.05
Химическое 
загрязнение 
окружающей среды и 
его последствия

Параграфы 68,69 on-line discord Уведомление о выполнении 
(словом "выполнено") 

без отметки

Английский язык Ликвидация 
академической 
задолженности за 
апрель-май

Выполнить домашние задания за апрель-
май

учебник фото/скан на почту преподавателя 14.05



п
т

Математика (ф) 15.05. Подготовка к итоговой 
работе 

работа по повторению материала гугл-класс скан Отметка всем. Сдать к 16.05 к 
10.00

Физика Квантовые постулаты 
Бора.

Параграф № 75 читать, составить конспект. учебник, Гугл-класс. Самоподготовка. Самопроверка.

Алгебра Итоговая работа в 
формате ЕГЭ

работа по повторению материала гугл класс скан Отметка всем. Сдать к 16.05 к 
10.00

Геометрия работа по повторению материала гугл класс скан Отметка всем. Сдать к 16.05 к 
10.00

Физика Подготовка к ЕГЭ. Видеоурок через приложение Meet в  15.00  Meet Работа в интерактивном режиме. без отметки.
История СССР в 1964-1985: 

внешняя политика
п.38, вопросы устно учебник Без отчета без отметки

Англ.яз. (В1) Подготовка к ЕГЭ задание в гуглклассе гуглкласс отчет в гуглклассе или на почту 
преподавателя

15.05

Химия (э) Амфотерные оксиды и 
гидроксиды. Железо и 
его соединения

Параграфы 54-56, упр.7, 14 с.292 on-line discord фото работы 20.05

с
б

История (э) 16.05. Подготовка к ЕГЭ Разбор заданий Видеоконференции в zoom понедельник, 
среда 12.00, приглашения рассылаются в вк

Без отчета без отметки

Информатика (э) Итоговый зачет вариант 10 на сайте Решу егэ решу ЕГЭ скан/фото на зачет
Информатика Проблема 

информационной 
безопасности

материал в гугл-классе гугл-класс самоподготовка. без отметки

Инд.проект Анализ проектной 
работы

Сравнение своей работы с проектными 
работами других ребят

https://www.google.com/search?
q=проектные+работы+11+классов&client=o
pera&hs=oY4&source=lnms&tbm=vid&sa=X
&ved=2ahUKEwjtjdCCxZ_pAhWwtYsKHQ
YVDwIQ_AUoBHoECAwQBg&biw=1326&
bih=627

просмотреть видеопредставления 
проектов 

без отчета

Астрономия Движение звезд в 
галактике.

Параграф № 25(4) читать, составить 
конспект.

учебник. самоподготовка. Самопроверка.

Английский язык Ликвидация 
академической 
задолженности за 
апрель-май

Выполнить домашние задания за апрель-
май

учебник фото/скан на почту преподавателя 16.05

Английский язык Подготовка к ЕГЭ задание в гуглклассе гуглкласс отчет в гуглклассе или на почту 
преподавателя

16.05

Физика (э) Лазеры. Параграф № 76 читать, составить конспект. учебник. Самоподготовка. Самопроверка.

https://www.google.com/search?q=проектные+работы+11+классов&client=opera&hs=oY4&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjtjdCCxZ_pAhWwtYsKHQYVDwIQ_AUoBHoECAwQBg&biw=1326&bih=627
https://www.google.com/search?q=проектные+работы+11+классов&client=opera&hs=oY4&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjtjdCCxZ_pAhWwtYsKHQYVDwIQ_AUoBHoECAwQBg&biw=1326&bih=627
https://www.google.com/search?q=проектные+работы+11+классов&client=opera&hs=oY4&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjtjdCCxZ_pAhWwtYsKHQYVDwIQ_AUoBHoECAwQBg&biw=1326&bih=627
https://www.google.com/search?q=проектные+работы+11+классов&client=opera&hs=oY4&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjtjdCCxZ_pAhWwtYsKHQYVDwIQ_AUoBHoECAwQBg&biw=1326&bih=627
https://www.google.com/search?q=проектные+работы+11+классов&client=opera&hs=oY4&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjtjdCCxZ_pAhWwtYsKHQYVDwIQ_AUoBHoECAwQBg&biw=1326&bih=627
https://www.google.com/search?q=проектные+работы+11+классов&client=opera&hs=oY4&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjtjdCCxZ_pAhWwtYsKHQYVDwIQ_AUoBHoECAwQBg&biw=1326&bih=627

