
11а класс

День неделиПредмет Дата Форма проведения урока Задания с указанием образовательного 
ресурса

Форма представления 
результата Дата, время представления результата Текущая аттестация, оценивание

п
н

Английский язык (э)

06.04.

асинхронная Focus on RNE стр 56-57 упр 2, 3 - письменно скан фото дз до 10.04.2020 11.00 дз
Литература асинхронная сочинение  (в блоге) документ в ворде до 8.04 к 9.00

Алгебра асинхронная рассылка с заданиями скан ответов на теоретические 
вопросы до 10.04.2020

История асинхронная

Повторить  §20-25, презентации по ВОВ 
выложены в группе ВК "История и 
обществознание", с.67-72 Сдать таблицу по 
Второй мировой войне

Фото/скан в группу вк "История и 
обществознание" ---
обсуждения---11 А

До 10.04.2020  до 20.00 Домашняя работа

История асинхронная
Пройти тест по ссылке. Будет выложена в ВК в 
группе "История и обществознание" после 
предоставления таблицы

Автоматически на мой адрес 
ВСЕ результаты прохождения 
теста

С 7.04.2020 по 10.04.2020 Тест

Фин. грам. (э) асинхронная Работа с текстом учебника, глава 8 Ответы на вопросы главы самопроверка
Лит-ра (э) асинхронная сочинения (темы даны) документ в ворде к 13.04 к 13.00

в
т

Биология (э)

07.04.

асинхронная Тестовое задание в электронном дневнике фото-скан на почту учителю 
биологии к среде к 10 ч зачетное задание

Русский язык асинхронная свод правил с.265 читать, упр.439 (1) Фото/скан с выполненным 
домашним заданием к 8.04 к 10.00

Биология асинхронная

Прочитать параграфы 26, 27, 28 Устно ответить 
на вопросы: 1,2,3 стр 183, 1,2,3 стр 187, 1,2,3 
стр 192  Вопр 4 стр 192 сделать письменно в 
тетрадях

Фото=скан с выполненным 
заданием прислать на почту 
учителя биологии

К четвергу до 15 ч оценка за вопр 4 стр 192

Обществознание асинхронная
Презентация "Социальные интересы и 
социальный контроль"§13 письменные задания 
в ЭД и в группе ВК

Фото/скан выполненных 
письменных заданий а группе вк 
" История и обществознание" --
Обсуждения--11 А

К  11.04.2020  20.00 Домашняя работа

Обществознание асинхронная §14, выполнить письменные задания (ЭД, 
группа ВК)

Фото/скан выполненных 
письменных заданий а группе вк 
" История и обществознание" --
Обсуждения--11 А

К 11.04.2020 Домашняя работа

Литература асинхронная биогр. Цветаевой - конспект Фото/скан с выполненным 
домашним заданием к 8.00 к 9.00

Обществознание (э) асинхронная Письменно выполнить задания (ЭД, группа ВК)

Фото/скан выполненных 
письменных заданий а группе вк 
" История и обществознание" --
Обсуждения--Подготовка к ЕГЭ 
обществознание

До 14.04.2020 20.00 Домашняя работа

с
р

Русский язык

08.04.

асинхронная свод правил с.265 читать, упр.439 (2) Фото/скан с выполненным 
домашним заданием к 9.04 к 10.00

Литература асинхронная учебник 2 часть  с.163 - 173 (выписать 
особенности творчества)

Фото/скан с выполненным 
домашним заданием к 13.04 к 10.00

Алгебра асинхронная учебные пособия, справочники, в.ч. 
электронные

в письме сообщить об 
ознакомлении

Геометрия асинхронная справочные материалы, в.ч. электронные скан домашней проверочной 
работы по эл.почте до 11.04.2020

Английский язык асинхронная

ДЛЯ ГРУПП ОПРЯ И.А. и ШЕПОВАЛОВОЙ А.А.:
Учебник Starlight 11 стр 76 упр 1,2 - с 
переводом на рус язык, упр 3 - с пояснением 
выбора ответа.                                                                                    

скан дз 09.04.12. до 12.00 письменное дз

Английский язык асинхронная
ДЛЯ ГРУППЫ А.С.Кононова: Грамматика (Блох, 
Лебедева) упр.1,2,3,5,6,7 (стр.15-18); упр. 8 
(стр.168)

скан дз на почту 
kononov@school316.spb.ru 10.04.12. до 24.00 письменное дз

Инд.проект
видео-консультация по 
скайпу

индивидуальная/групповая 
консультация

Математика (э) асинхронная рассылка с заданиями

Русский язык

09.04.

асинхронная свод правил с.265 читать, упр.440 (1) Фото/скан с выполненным 
домашним заданием к 14.04 до 10.00

Право асинхронная Повторить §23-25 Выполнить тест по теме 
"Административное право" тест по ссылке

Автоматически ВСЕ ответы 
приходят на мою эл.почту

Тест открыт с четверга 09.04 по 
субботу 11.04. до 20.00 Тест

ОБЖ асинхронная

 Учебник А.Т. Смирнов;Б.О. Хренников 
модуль3,раздел6 глава5 &25, 26  стр 122. 
Ответить письменно в тетради на вопрсы на 
стр126 и на стр130 фото/скан выполненной работы 14.04.

Английский язык асинхронная
ДЛЯ ГРУПП ОПРЯ И.А. и ШЕПОВАЛОВОЙ А.А.:
Учебник Starlight 11 стр 76 упр 4 письменно с 
пояснением выбора ответа

скан дз 10.04.12. до 12.00 письменное дз

Физкультура асинхронная Учебник стр. 112-115 Вопрос 1 стр. 122 
письменно или напечатать

Скан/фото на эл. почту своему 
учителю 09.04 до 16.00

п
т

Инд.проект

10.04.

видео-консультация по 
скайпу

индивидуальная/групповая 
консультация

Математика (э) асинхронная рассылка с заданиями

Алгебра асинхронная сайт "решу егэ", тренировочные варианты по 
выбору

скрин ответов на он-лайн 
тестирование

Геометрия асинхронная рассылка с заданиями скан домашней проверочной 
работы до 11.04.2020

Английский язык асинхронная

ДЛЯ ГРУПП ОПРЯ И.А. и ШЕПОВАЛОВОЙ А.А.: 
написать эссе по формату ЕГЭ на тему Many 
people think that the computer is one of the most 
useful inventions of the 20th century

скан эссе до 11.04.2020 до 11.00 эссе

История асинхронная §26-28 (часть 2)+ презентация в группе  
письменный ответ на задания (ЭД, группа ВК)

Фото/скан выполненных 
письменных заданий а группе вк 
" История и обществознание" --
Обсуждения--11 А

До 12.04. до  20.00 Домашнее задание

Физкультура (р) асинхронная Сделать инфор. лист на тему "Зарождение 
балов". Где появились и кем были созданы.

Электронный документ на 
корпоративную почту до 12.04. по выбору

с
б

История (э)

11.04.

асинхронная Тесты в группе ВК (ссылка)
Автоматически на мой адрес 
ВСЕ результаты прохождения 
теста

3 теста до 14.04. 20.00 тест

Астрономия асинхронная Учебник параграф № 26,27

Английский язык асинхронная

ДЛЯ ГРУППЫ ОПРЯ И.А.Грамматика по 
учебнику Enterprise стр 64-69 Модуль 6 Articles 
и ДЛЯ ГРУППЫ ШЕПОВАЛОВОЙ А.А.:
Грамматика по учебнику Enterprise стр 86-89 
Модуль 8 Infinitive\Gerund

устное задание до 15.04.2020 самопроверка 

Английский язык асинхронная ДЛЯ ГРУППЫ КОНОНОВА А.С.: задания в 
файле, прикреплённом в электронном дневнике

фото/скан на почту 
kononov@school316.spb.ru до 15.04.2020 письменное д/з

Право Повторить §23-25 Выполнить тест по теме 
"Административное право" тест по ссылке

Автоматически ВСЕ ответы 
приходят на мою эл.почту

Тест открыт с четверга 09.04 по 
субботу 11.04. до 20.00 Тест

Физкультура асинхронная Учебник стр. 115-118 Вопрос 2 стр. 122 Скан/фото на эл. почту своему 
учителю 11.04 до 16.00

История (ф) асинхронная Тесты в группе ВК (ссылка)
Автоматически на мой адрес 
ВСЕ результаты прохождения 
теста

3 теста до 14.04 20.00 Тест


