
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)

18.05.

Обобщение 
изученного

Повторение учебник самопроверка без отчета без отметки

История СССР и мир в начале 
80-х .Предпосылки 
реформ.

https://www.youtube.com/watch?
v=Mds0pVjizwg

Youtube Без отчета без отметки

Русский язык Обобщение 
изученного

Решать тест https://neznaika.
info/ege/russian/1433-variant-24.html

самопроверка без отчета без отметки

Литература В.Шукшин. Рассказы Читать рассказы ("Чудик", "Срезал" и др.) книга без отчета без отметки
Алгебра Подготовка к ЕГЭ зачетная работа гугл класс фото оценки всем к 19.05
История Социально-

экономическое 
развитие СССР в 1985-
1991 г.г.

https://www.youtube.com/watch?
v=Mds0pVjizwg

Youtube Без отчета без отметки

Физкультура Повторение Выполнить силовые упражнения (Пресс, 
Отжимание, Приседание, Планка), для 
освобожденных: дыхательные упражнения.

без отчета без отметки

в
т

Биология (э)

19.05.

Подготовка к ЕГЭ Информация в ГУГЛ классе учебник самоконтроль без отметки
Физика Подготовка к ЕГЭ Видеоурок в Гугл классе Гугл класс. Обсуждение заданий в процессе 

урока.
без отметки

Обществознание/Биология (В3 
см. задание 11а)

Итоговое повторение Материал учебника учебник Без отчета без отметки

Литература В.Распутин 
"Прощание с 
Матерой"

читать повесть книга без отчета без отметки

Геометрия Подготовка к ЕГЭ зачетная работа гугл класс фото отметка всем
Английский язык Подготовка к ЕГЭ задание в гуглклассе гуглкласс отчет в гуглклассе или на почту 

преподавателя
21.05

Обществознание (э) Итоговое повторение  зачетная работа гугл-класс фото/скан зачет всем
с
р

Алгебра

20.05.

Подготовка к ЕГЭ разбор варианта пробного экзамена гугл класс самоконтроль без отметки
Физкультура/(р) Повтор материала Подготовка флешмоба Google Class самоконтроль без отметки
Информатика Обобщение 

изученного
Выполнить упражнение в гугл классе (по 
желанию)

гугл-класс без отчета без отметки

Математика (э) Подготовка к ЕГЭ разбор 2 части пробного варианта экзамена гугл класс самоконтроль без отметки
Русский язык Обобщение 

изученного Решать тест
https://neznaika.
info/ege/russian/1434-variant-25.html

без отчета без отметки

Химия Итоговая работа решение теста ссылка на тест в vk без отчета всем
ч
т

Химия (Ф)

21.05.

Обобщение 
изученного

тест ссылка на тест в vk без отчета зачет всем

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

22.05

https://www.youtube.com/watch?v=Mds0pVjizwg
https://www.youtube.com/watch?v=Mds0pVjizwg
https://neznaika.info/ege/russian/1433-variant-24.html
https://neznaika.info/ege/russian/1433-variant-24.html
https://www.youtube.com/watch?v=Mds0pVjizwg
https://www.youtube.com/watch?v=Mds0pVjizwg
https://neznaika.info/ege/russian/1434-variant-25.html
https://neznaika.info/ege/russian/1434-variant-25.html


ч
т

Физкультура

21.05.

Повторение Выполнить силовые упражнения (Пресс, 
Отжимание, Приседание, Планка), для 
освобожденных: дыхательные упражнения.

без отчета без отметки

ОБЖ Основы медицинских 
знаний и здорового 
образа жизни.

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

отметка выборочно

Физика Подготовка к ЕГЭ Видеоурок в Гугл классе Гугл класс. Обсуждение заданий в процессе 
урока.

без отметки

Литература Обобщение 
изученного

Темы и проблемы литературы 20 века 
(размышление о прочитанном)

книги без отчета без отметки

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

Итоговое повторение Материал учебника учебник Без отчета без отметки
Развитие 
биологической химии 
– актуальная 
потребность нашего 
времени. Химические 
процессы в живых 
организмах

глава 5 электрононная книга discord без отчета без отметки

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

22.05

п
т

Математика (ф)

22.05.

решение задач с 
параметрами

видео урок ссылка в гугл классе самоконтроль без отметки

Физика Подготовка к ЕГЭ Видеоурок в Гугл классе Гугл класс. Обсуждение заданий в процессе 
урока.

без отметки.

Алгебра Подготовка к ЕГЭ Анализ ошибок экзамена прошлого года гугл класс самоконтроль без отметки без отм

Геометрия Подготовка к ЕГЭ Анализ ошибок экзамена прошлого года гугл класс самоконтроль без отметки
Физика Подготовка к ЕГЭ Видеоурок в Гугл классе Гугл класс. Обсуждение заданий в процессе 

урока.
без отметки

История Итоговое повторение Заключительное повторение Гугл-класс Самоконтроль Без отметки
Англ.яз. (В1) Подготовка к ЕГЭ задание в гуглклассе гуглкласс отчет в гуглклассе или на почту 

преподавателя
22.05

Химия (э) обобщение изученного тест ссылка в группе в vk без отчета зачет, всем


