
11а 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

Английский язык (э)

13.04.

лексика по теме 
современные 
технологии

выполнить упр на закрепление/повторение 
лексики упр 1-8 стр 122-123 Focus on RNE

учебник самопроверка до 16.04.20

Литература Лирика Цветаевой анализ одного из стихотв. "Душа и имя" 
или "Кто создан из камня"

книга, учебник фото/скан к 14.04, выборочное 
оценивание

Алгебра вероятность, решение 
задач

индивидуальные дидактические карточки электронная почта, ссылки на 
видеоуроки

скан решения дедлайн 14.04.2020 отметка 
всем

История СССР в 1945-1953 Параграф 26-30 выборочно (часть 2) 
Учебники  выложены в электронно виде в 
группе "История и обществознание" 
выполнить задания  прочитать

По учебнику  Отметка о выполнении в гугл-
классе

До 17.04. 20.00

История СССР в 1945-1953 Параграф 26-30 выборочно (часть 2) 
Учебники  выложены в электронно виде в 
группе "История и обществознание" 
выполнить задания в гугл-классе

По учебнику фото/скан/ворд До 17.04. 20.00

Фин. грам. (э) Работа с текстом 
учебника, глава 8

Ответы на вопросы главы учебник самопроверка

Лит-ра (э) Лирика Цветаевой анализ стихотв. "Пригвождена" в 
свободной форме

книга фото/скан/ворд к 20.04 к 14.00 всем на 
отметку

в
т

Биология (э)

14.04.

Биология растения Тестовое задание в ГУГЛ классе гугл класс фото-скан До 16.04
Русский язык Повторение. 

Подготовка к ЕГЭ
Тест тренировочный блог, гугл класс фото/скан к 15.04 выборочная отметка

Биология Фотосинтез Прочитать & 29 Иметь понятия, что такое 
фотосинтез и его значение , какие процессы 
происходят в световую фазу и темновую 
фазу фотосинтеза. Письменно выполнить 
задание № 3 стр 196. (по желанию)

учебник фото/скан До 15.04 отметки выборочно

Обществознание Нации и 
межнациональные 
отношения

§ 14, вопросы устно Учебник Отметка о выполнении в гугл-
классе

До 20.04 20:00 отметка о 
выполнении

Обществознание Семья и брак § 15, вопросы устно  Учебник Отметка о выполнении в гугл-
классе

До 20.04 20:00 отметка о 
выполнении

Литература Проза и поэзия 
военного времени

Конспект материала а презентации блог, гугл класс фото/скан конспекта к 15.04 к 10.00. без отметки

Обществознание (э) Подготовка к ЕГЭ Задания в гугл-классе гугл класс фото/скан/ворд  До 20.04 всем 
занимающимся

с
р

Русский язык

15.04.

Повторение. 
Подготовка к ЕГЭ.

Тест блог, гугл класс гугл класс к 16.04 на оценку всем



с
р

Литература

15.04.

Лирика Ахматовой Биография, особенности творчества википедия, материалы в блоге фото/скан к 20.04 к 10.00 без оценки
Алгебра решение задач по теме 

"вероятность"
рассылка подготовки к домашней 
котрольной работе

учебник, справочный 
материал, сайт "решу егэ"

без оценки без оценки

Геометрия повторение тренировочный тест на "решу егэ" "решу егэ" скриншот результатов теста 15.04.2020 до 17.00
Английский язык выполнение заданий в 

формате ЕГЭ
Для групп Опря И.А. и Шеповаловой А.А.: 
вопросы+описание картинки (см. гугл-
класс)

гугл-класс письменно - вопросы( фото в 
ыложить в гугл-класс) + mp3 файл 
с описанием картинки

16.04.2020(чт) до 12.00

Английский язык Natural Treasures Для группы КОНОНОВА А.С.: выполнить 
задания из рассылки письменно в тетради

электронная почта фото/скан тетради 17.04.2020(пт) до 24.00. (на 
оценку всем)

Инд.проект Рефлексия Написать мини-эссе "перспективы моего 
проекта" (до 1 стр А4)

гугл-класс гугл-класс 17.04 до 24:00

Математика (э) повторение рассылка с заданиями групповая консультация выборочно, для желающих без оценки
ч
т

Русский язык

16.04.

Подготовка к ЕГЭ Тест в формате ЕГЭ гугл класс гугл класс к 21.04 к 10.00 на отметку 
всем

Право Уголовное право Параграф 26-30 прочитать гугл класс гугл класс  До 18.04 до 20:00
ОБЖ Основы обороны 

государства
Ознакомиться с  темой: Символами 
воинской чести. 
Сделать краткий конспект

Учебник А.Т. Смирнов; Б.О. 
Хренников 

краткий конспект

Принести в школу, когда 
начнутся занятия

Английский язык выполнение заданий в 
формате ЕГЭ

Для групп Опря И.А. и Шеповаловой А.А.: 
сравнение картинок (см. гугл-класс)

гугл-класс mp3 файл со сравнением картинок 17.04.2020(чт) до 12.00

Физкультура Легкая атлетика Учебник "Физическая культура" стр. 112-
121, ответить на вопросы 1-2 на стр. 122

Учебник "Физическая 
культура"

фото, скан работы 17.04. до 15.00/ оценка 
выборочно

п
т

Инд.проект

17.04.

Рефлексия Написать мини-эссе "перспективы моего 
проекта" (до 1 стр А4)

гугл-класс гугл-класс 17.04 до 24:00

Математика (э) Подготовка к ЕГЭ рассылка с заданиями групповая консультация выборочно, для желающих без оценки
Алгебра домашняя 

контрольная работа по 
теме "вероятность"

рассылка индивидуальных заданий электронная почта скан работы 18.04.2020 до 17.00

Геометрия повторение анализ теста "решу егэ" самостоятельный разбор без отметки
Английский язык выполнение заданий в 

формате ЕГЭ
ДЛЯ ГРУППЫ ОПРЯ И.А.Грамматика по 
учебнику Enterprise стр 72-79 Модуль 7 
Modal Verbs и ДЛЯ ГРУППЫ 
ШЕПОВАЛОВОЙ А.А.:Грамматика по 
учебнику Enterprise стр 90-91Revision 4

устное задание до 18.04.2020 самопроверка 

История СССР в 1945-1953 Прохождение теста по ссылке в гугл-классе автоматически  автоматически  До 20.04 20:00
Физкультура (р) Повторение 

пройденного 
материала по 
медленному и 
венскому вальсу

Повторение пройденного материала по 
медленному и венскому вальсу 
(видеоматериал будет на курсе в google 
class)

гугл класс самопроверка до 18.04 (без отметки)

с
б

История (э)

18.04.

Подготовка к ЕГЭ Задания в гугл-классе гугл класс фото/скан/ворд 26.04 20:00
Астрономия Наша Галактика. Учебник . Параграф №25 (П.1; П.2) 

составить конспект.
Самопроверка Самооценка.



с
б

Английский язык

18.04.

выполнение заданий в 
формате ЕГЭ

ДЛЯ ГРУПП ОПРЯ И.А. и 
ШЕПОВАЛОВОЙ А.А.: написать эссе по 
формату ЕГЭ на тему The Internet is one of 
the greatest inventions

гугл-класс до 20.04.2020 до 11.00 эссе

Английский язык Word Formation Для группы КОНОНОВА А.С.: выполнить 
задания из рассылки письменно в тетради

электронная почта фото/скан тетради 21.04.2020 (вт) до 24.00 (на 
оценку всем)

Право Уголовное право Параграф 26-30 прочитать, задания в гугл-
классе письменно

гугл-класс фото/скан/ворд 23.04.2020 20:00

Физкультура Легкая атлетика Учебник "Физическая культура" стр. 112-
121, ответить на вопросы 2-3  на стр. 122

Учебник "Физическая 
культура"

фото, скан работы 20.04. до 15.00/ оценка 
выборочно

История (ф)  Задания в группе "История и 
обществознание"

вк индивидуальная работа


