
11 б класс

День 
неде
ли

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

Результат работы на уроке (что 
отправить учителю)

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

п
н

Финансовая грамотность (э)

13.04.

Работа с текстом 
учебника, глава 8

Ответы на вопросы главы самопроверка к 16.04.без отметки

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

Отметка о выполнении в гугл-
классе

К 17.04 20:00 отметка всем

Русский язык Способы оформления 
чужой речи. Способы 
цитирования

Краткий (схематичный) конспект 
материала в учебнике с.257-258,260-
261,262-263

скан/фото к 15.04 к 12.00 без отметки

Литература Лирика Цветаевой учебник 2 часть  с.163 - 173 (выписать 
особенности творчества

фото/скан к 14.04 к 12.00 без оценки

Алгебра Подготовка к ЕГЭ Сайт ГущинаПрофиль: составить тест из 10 
заданий 2 радела, пройти его и прислать 
скриншот.!3.4.№8 Задание 16798. 15.5 №2 
задание 511562. !5.5 №6 задание 588506. 
База пройти тест по 10 заданиям раздела 1

фото/скан к 15.04 до 11.00 всем

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

 фото/скан/ворд К 17.04 20:00 без оценки

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

фото, скан работы 15.04. до 15.00/ оценка 
выборочно

в
т

Биология (э)

14.04.

Биология - растения Тестовое задание в ГУГЛ классе фото-скан До  15.04 отметка всем
Физика Интерференция света 

(Повторение)
Учебник. параграф № 54,55 самопроверка. самооценка.

Обществознание/Биология (В3 
см. задание 11а)

Нации и 
межнациональные 
отношения

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

18.04 отметка всем

Литература Поэзия военного 
времени

 Конспект материала а презентации  фото/скан  к 16.04 к 10.00 без отметки

Геометрия Подготовка к ЕГЭ Профильтест по 10 задачам 6.3 и 10 
задачам 8.1. Сделать №51455

фото/скан к 16.04 к 10.00 отметка всем



в
т

Английский язык

14.04.

выполнение заданий в 
формате ЕГЭ

Для группы Опря И.А.: вопросы+описание 
картинки (см. гугл-класс) ;                                                           
Для группы по SPOTLIGHT - упр 5 стр 125 
п-но

письменно - вопросы( фото в 
ыложить в гугл-класс) + mp3 файл 
с описанием картинки Для групп 
Кононова и Шеповаловой - 
фото\скан на почту преподавателя 
до 18.04 12.00

16.04.2020(чт) до 12.00 
отметка всем

Обществознание (э) Подготовка к ЕГЭ Задания в гугл-классе фото/скан 21.04. отметка всем
с
р

Алгебра

15.04.

Подготовка к ЕГЭ Профиль. Пройти составленный тест по 10 
заданиям раздела 3. 15.5.№9 задание 
508553, 15.5 №11 задание 513257. 17.2 №3 
задание 521926. База:  пройти тест из 10 
заданий по разделу 2

фото/скан до17.04 до 11.00 всем

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)

самопроверка до 18.04 (без отметки)

Информатика Информационное 
моделирование

Тема: Информационное моделирование. 
Учебник стр. 104-112. Практическое 
задание  2 и 3 прикреплены в классной 
комнате. Тест к теме 5 на ДО2

классная комната до 18.04 отметка всем

Математика (э) Подготовка к ЕГЭ Профиль: ппосмотреть на сайте Гущина 
видео урок к раделу 16.1 №1 База: сделать 
10 заданий из раздела 20

конспект 23.04 до 11.00 сдать 
профилю. отметка 
выборочно. База оценка всем

Русский язык Способы оформления 
чужой речи. Способы 
цитирования

упр.437 фото/скан упр к 20.04 к 11.00  выборочное 
оценивание

Химия Окислительные 
свойства серной и 
азотной кислот

параграф 39, упр.3 с.183, тест фото/скан, заполненный бланк 
теста

17.04 до 9-00 отметка всем

ч
т

Английский язык (В1)

16.04.

выполнение заданий в 
формате ЕГЭ

Для группы Опря И.А..: сравнение 
картинок (см. гугл-класс)

mp3 файл со сравнением картинок 17.04.2020(чт) до 12.00 
отметка всем

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

фото, скан работы 18.04. до 15.00/ отметка 
выборочно

ОБЖ Основы обороны 
государства

Ознакомиться с  темой: Символами 
воинской чести. 
Сделать краткий конспект

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

Принести в школу, когда 
начнутся занятия



ч
т

Физика
16.04.

Дифракция света. Учебник Параграф №57-58 Посмотреть 
видеоуроки:"Новые видеоуроки по физике-
ЦОР пофизике.уроки№ 30,31"

Задание в гугл классе. фото/скан. 19.04

Литература Лирика Ахматовой Биография, особенности творчества фото/скан к 20.04 к 12.00 без отметки
Обществознание (см. задание 
11а)/Химия (В3)

Решение 
качественных задач

тесты фото/скан, заполненный бланк 
теста

22.04 до9-00 

Подготовка к ЕГЭ  Задания в гугл-классе фото/скан /ворд До 20.04 всем занимающимся
Английский язык английские писатели SPOTLIGHT - прочитать и перести текст 

про R.Kipling на стр 126 (найти перевод 
стихотворения на русский язык) устно

самопроверка 17. 04

п
т

Математика (ф)

17.04.

Подготовка к ЕГЭ Посмотреть Видео гущин к разделу 17.1 
Линейные уравнения, неравенства, системы 
с параметрами. 1 часть

фото/скан 24.04 к 11.00 отметка 
выборочно

Физика Подготовка к ЕГЭ Задания в ГУГЛ-классе фото/скан 21.04. отметка всем
Алгебра Подготовка к ЕГЭ Профиль.База Вариант 15 с сайта фото/скан всем
Геометрия Подготовка к ЕГЭ Профиль. База. Вариант 15 фото/скан всем
Физика Подготовка к ЕГЭ Задания в ГУГЛ-классе фото/скан. 21.04. отметка всем
История СССР в 1945-1953 Прохождение теста по ссылке в гугл-классе автоматически 19.04.2020 20:00:00 отметка 

всем
Англ.яз. (В1) модальные глаголы ДЛЯ ГРУППЫ ОПРЯ И.А.Грамматика по 

учебнику Enterprise стр 72-79 Модуль 7 
Modal Verbs 

до 18.04.2020 самопроверка 

Химия (э) Элементы IIA группы параграфы 43-45, упражнения после 
параграфов

тестовая самопроверка

с
б

История (э)

18.04.

Подготовка к ЕГЭ Задания в гугл-классе 24.04
Информатика (э) Рекурсивные 

алгоритмы
решу егэ номер 11 фото/скан 18.04

Информатика
Тема: 
Информационное 
моделирование.

Учебник стр. 104-112. Практическое 
задание 1 , прикреплено в классной 
комнате. Тест к теме 6 на ДО2

гугл-класс 18.04.2020 оценка за тест 
автоматически, оценка за 
практическое задание до 
22.04

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

гугл-класс 17.04 до 24:00 отметка всем

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.: написать эссе по 
формату ЕГЭ на тему The Internet is one of 
the greatest inventions

до 20.04.2020 до 11.00 эссе отметка всем

Английский язык английские писатели SPOTLIGHT  упр 6 стр 129 пно в тетради 
для дз

письменное дз  18.04 до 12.00 отметка всем

Физика (э) Подготовка к ЕГЭ Задания в Гугл-классе Гугл-класс без отметки.


