
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)

20.04.

The Natural World выполнить упр на закрепление/повторение 
стр 132-135 Focus on RNE лексики по теме

учебник самопроверка 25.04.2020 выборочно

Литература Лирика Ахматовой Ознакомиться с материалами учебника с 67 
- 94, материалы сайта инфошкола, 
инфоурок (ссылки в блоге), другие 
интернет- ресурс

Учебник, материалы сайта 
инфошкола, инфоурок 
(ссылки в блоге), другие 
интернет- ресурсы

буктрейлер или презентацию по 
лирике Ахматовой или по поэме 
"Реквием" прислать на почту. 
Задание групповое (4-5 человек)

к 24.04 к 12.00, отметка всем 
(одно задание на неделю)

Алгебра итоговое повторение индивидуальные задания электронная почта фото/скан работы к 22.04.2020 выборочно
История СССР в 1953-1964 г.г.: 

внутренняя политика
п.31-32  выборочно (часть 2) Учебники  
выложены в электронно виде в группе 
"История и обществознание" выполнить 
задания  прочитать

Учебник, гугл-класс Фото/скан работы в гугл классе 26.04.2020 Одно задание на 
неделю всем на отметку

История СССР в 1953-1964 г.г.: 
внешняя политика

п.34 выборочно (часть 2) Учебники  
выложены в электронном виде в группе 
"История и обществознание" выполнить 
задания  прочитать

Учебник, гугл-класс Фото/скан работы в гугл классе 26.04.2020 Одно задание на 
неделю всем на отметку

Фин. грам. (э) Фондовый рынок и его инструменты. Как делать инвестиции.Ответы на вопросы главы 9 учебник самопроверка самооценка
Лит-ра (э) Лирика Д.Самойлова Стихотворение "Болдинская осень" стихотворение Сочинение 16 Какие произведения 

отечественной поэзии авторы 
адресуют собратьям по перу и в 
чём эти произведения можно 
сопоставить со стихотворением Д.
Самойлова «Болдинская осень»?

к 27.04, всем оценка

в
т

Биология (э)

21.04.

Биология - растения  Классификация растений. Информация и 
тестовое задание в ГУГЛ классе

Гугл класс фото - скан на почту учителя 
биологии

до 24.04 зачетное задание

Русский язык Подготовка к ЕГЭ. 
Повторение 
пунктуации

Решу ЕГЭ. Задание 18.На основе экзамена 
прошлых лет.

https://rus-ege.sdamgia.ru/test?
theme=306

Скриншот самопроверки с сайта к 22.04 самопроверка, 
самооценивание

Биология Процессы биосинтеза 
белка

 Прочитать & 30
Письменно в тетрадях дать понятия:
1. Транскрипция - это ............................
2. Трансляция - это ...............................

Учебник фото-скан на почту учитедля 
биологии

до 22.04 отметка всем

Обществознание Гендер - социальный 
пол

параграф 16, вопросы устно Гугл-класс Отметка о прочтении в гугл-классе 27.04 отметка о выполнении 
всем

Обществознание Молодежь в 
современном 
обществе

п.17, вопросы устно Гугл-класс Отметка о прочтении в гугл-классе 27.04 отметка о выполнении 
всем

https://rus-ege.sdamgia.ru/test?theme=306
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?theme=306


в
т

Литература

21.04.

Лирика Ахматовой Ознакомитьсяс материалами учебника с 67 
- 94, материалы сайта инфошкола, 
инфоурок (ссылки в блоге), другие 
интернет- ресурс

Учебник с 67 - 94, материалы 
сайта инфошкола, инфоурок 
(ссылки в блоге), другие 
интернет- ресурсы

буктрейлер или презентацию по 
лирике Ахматовой или по поэме 
"Реквием" прислать на почту. 
Задание групповое (4-5 человек)

к 24.04 к 12.00, оценка всем 
(одно задание на неделю)

Обществознание (э) Выполнение заданий в 
формате ЕГЭ

Сайт Гущина "Решу ЕГЭ", любые пробные 
экзамены

гугл-класс, сайт Гущина Почта, лс в  вк 01.05 всем

с
р

Русский язык

22.04.

Подготовка к ЕГЭ. 
Повторение 
пунктуации

Решу ЕГЭ. Задание 19. На основе экзамена 
прошлых лет

https://rus-ege.sdamgia.ru/test?
theme=309

Скриншот самопроверки с сайта к 23.04 самопроверка, 
самооценивание

Литература Поэма Ахматовой 
"Реквием"

Учебник с 67 - 94, материалы сайта 
инфошкола, инфоурок (ссылки в блоге), 
другие интернет- ресурсы

Учебник с 67 - 94, материалы 
сайта инфошкола, инфоурок 
(ссылки в блоге), другие 
интернет- ресурсы

буктрейлер или презентацию по 
лирике Ахматовой или по поэме 
"Реквием" прислать на почту. 
Задание групповое (4-5 человек)

к 24.04 к 12.00, оценка всем 
(одно задание на неделю)

Алгебра итоговое повторение индивидуальные задания электронная почта фото/скан к 24.04.2020 выборочно
Геометрия итоговое повторение тест "решу егэ" с геометрическим 

материалом
электронная почта скриншот самопроверки с сайта к 24.04.2020 выборочно

Английский язык Экологическая 
ситуация в мире

Для групп Опря И.А. и Шеповаловой А.А.: 
поработать со списком слов по теме 
Экология (выполнить задание в гугл-
классе)

гугл-класс письменно - задание в гугл-классе 23.04.2020(чт) на отметку 
всем

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

электронная почта фото/скан тетради 24.04.2020(пт) до 24:00 (на 
оценку всем)

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

гугл-класс фото/скан 25.04 до 24:00 зачет всем

Математика (э) итоговое повторение индивидуальные задания "решу егэ"скриншот скриншот 28.04./зачет
ч
т

Русский язык

23.04.

Подготовка к ЕГЭ. 
Повторение 
пунктуации

Решу ЕГЭ. Задание 20. На основе экзамена 
прошлых лет

https://rus-ege.sdamgia.ru/test?
theme=310 

Скриншот самопроверки с сайта к 27.04 самопроверка, 
самооценивание

Право Уголовное право Пройти тест ссылка в гугл-классе Скриншот/фото  результата теста до 26.04 всем
ОБЖ Основы обороны 

государства
Глава 7
Ознакомиться с  темой: Воинская 
обязанность.
Сделать краткий конспект

Учебник А.Т. Смирнов; Б.О. 
Хренников

скан/фото отправить на эл. почту: 
sedov@school316.spb.ru  Принести 
в школу после снятия карнтина

до 25.04/отметка выборочно

Английский язык Подготовка к ЕГЭ. Для групп Опря И.А. и Шеповаловой А.А.: 
выполнить тест по теме Экология

гугл-класс тест в гугл класс 24.04.2020(пт) на отметку 
всем

Физкультура Легкая атлетика, 
Физическая 
подготовка

Выполнить самостоятельно упражнения на 
выбор: 1. По перечню https://multiurok.
ru/files/primernyi-perechen-uprazhnenii-dlia-
zaniatii-doma.html ; 2. С видео https://www.
youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0 

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

Уведомление о выполнении 
(словом "выполнено") 

23.04 до 16.00, все

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

https://rus-ege.sdamgia.ru/test?theme=309
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?theme=309
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п
т

Инд.проект

24.04.

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

гугл-класс фото/скан 25.04 до 24:00 зачет всем

Математика (э) итоговое повторение индивидуальные задания "решу егэ"скриншот скриншот 30.04./зачет
Алгебра итоговое повторение тест "решу егэ" с алгебраическим 

материалом
электронная почта скриншот дедлайн 27.04.2020, 

проверка выборочно
Геометрия итоговое повторение тест по теме "многогранники" электронная почта фото/скан к 25.04.2020 оценка всем
Английский язык Подготовка к ЕГЭ: 

устная часть
Для групп Опря И.А. и Шеповаловой А.А.: 
описание картинки, сравнение картинок

гугл-класс аудио файл - задание в гугл-классе 25.04.2020(сб) на отметку 
всем

История Идеология, культура в 
1945-1964 г.г.

Сравнительная таблица по п.29,33; задание 
в гугл-классе

гугл-класс Фото/скан в гугл-классе 30.04 всем на отметку

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)

Google class самопроверка до 26.04 / без оценки

с
б

История (э)

25.04.

Повторение. 
Подготовка к ЕГЭ 

Смотреть презентации в гугл-классе. Сайт 
Гущина. Решать варианты

гугл-класс, Сайт Гущина Фото/скан/ворд до 01.05

Астрономия Движение звезд в 
Галактике.

Парагараф № 25(4) электронная почта самопроверка 27.04  самооценка.

Английский язык Подготовка к ЕГЭ. Для групп Опря И.А. и Шеповаловой А.А.: 
выполнить тест по теме Экология

гугл-класс письменно - задание в гугл-классе 25.04.2020(сб) на отметку 
всем

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

электронная почта фото/скан тетради 28.04.2020(вт) до 24:00 (на 
оценку всем)

Право Пенсионная реформа и 
страхование

п.31, выписать основные понятия гугл-класс Отметка о выполнении в гугл-
классе

30.04./без отметки

Физкультура Легкая атлетика, 
Физическая 
подготовка

Выполнить самостоятельно упражнения на 
выбор: 1. По перечню https://multiurok.
ru/files/primernyi-perechen-uprazhnenii-dlia-
zaniatii-doma.html ; 2. С видео https://www.
youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0 

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

Уведомление о выполнении 
(словом "выполнено") 

27.04 до 16.00, все

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

История (ф) Написание 
исторического эссе

Написать историческое эссе по любому 
ист.периоду

гугл-класс, группа вк Отметка о выполнении, бллы в 
гугл-классе

03.05 все
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