
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)

20.04.

Фондовый рынок и его 
инструменты. Как 
делать инвестиции.

Ответы на вопросы главы 9 Учебник самопроверка самооценка

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

Русский язык Повторение. 
Подготовка к ЕГЭ        

Тест тренировочный  в гугл классе       гугл класс ответы в гугл класс фото/скан к 22.04 к 12.00, отметка всем 

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

учебник, блог, инфошкола, 
инфоурок

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 Повторение. 
Подготовка к ЕГЭ        

Профиль Пройти тест из 10 заданий 4 
раздела. " часть в гул классе. База 10 
задани1 из 3 раздела

Сайт Гущина, гугл класс фото/скан в гугл класс 22.04 к 11 часам проверка у 
всех

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

п.34 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

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") 

20.04 до 16.00, все

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

в
т

Биология (э)

21.04.

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

гугл класс фото - скан на почту учителя 
биологии

до 24 .04 зачетное задание

Физика Квантовая физика Учебник стр №259. Параграф 69 Конспект. Гугл-класс фото конспекта по желанию.
(самопроверка)

23.04.2020/без отметки

Обществознание/Биология (В3 
см. задание 11а)

Гендер - социальный 
пол

параграф 16, вопросы устно учебник 22.04./без отметки

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

учебник, блог, инфошкола, 
инфоурок

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)

https://multiurok.ru/files/primernyi-perechen-uprazhnenii-dlia-zaniatii-doma.html
https://multiurok.ru/files/primernyi-perechen-uprazhnenii-dlia-zaniatii-doma.html
https://multiurok.ru/files/primernyi-perechen-uprazhnenii-dlia-zaniatii-doma.html
https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0
https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0


в
т

Геометрия
21.04.

Повторение. 
Подготовка к ЕГЭ        

Профиль тест по 10 заданиям 6.4; 8.2, 2 
часть в гугл классе. База -тест в гугл классе

гугл класс, сайт Гущина тест в гугл классе 23.04./отметка всем

Английский язык Выполнение заданий в 
формате ЕГЭ

Для группы Опря И.А. .: поработать со 
списком слов по теме Экология (выполнить 
задание в гугл-классе)Для группы по 
SPOTLIGHT - Grammar & Vocabulary стр.
117 + упр.9 стр.123 (оба письменно)

гугл-класс  Для групп Кононова и 
Шеповаловой - фото\скан на почту 
преподавателя до 25.04 12.00

Группа Опря И.А.:23.04.2020
(чт) на отметку всем      
25.04.2020(сб) до 12.00 
отметка всем

Обществознание (э) Выполнение заданий в 
формате ЕГЭ

Сайт Гущина "Решу ЕГЭ", любые пробные 
экзамены

гугл-класс, сайт Гущина Почта, лс в  вк 27.04

с
р

Алгебра

22.04.

Повторение. 
Подготовка к ЕГЭ        

Профиль тест из 10 заданий по 5 разделу, 2 
часть в гугл классе. База тест из 10 заданий 
4 раздела

гугл класс, сайт Гущина тест в гугл классе 23.04./отметка 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)

Google class самопроверка до 26.04 / без отметка

Информатика Модели оптимального 
планирования

учебник - параграф 20, Задание 4 в гугл-
классе. 

гугл класс файл с выполненным заданием 
прикрепить в гугл-классе

отметка, к 25.04

Математика (э) Повторение. 
Подготовка к ЕГЭ        

Профиль 16.1 в №1 видеокурс Д.Д. 
Гущина. Урок 1.2 Треуг. и их элементы. 
биссектрисы. База раздел 20 с 11 задания 
до конца

Сайт Гущина конспект в гугл в класс к 20.04 к 11 ч проверка 
выборочная

Русский язык Повторение. 
Подготовка к ЕГЭ        

Тест тренировочный  в гугл классе       гугл класс ответы в гугл класс фото/скан к 27.04 к 12.00, отметка всем 

Химия Решение 
качественных задач

тесты фото/скан, заполненный бланк 
теста

27.04 до 9-00 всем

ч
т

Химия (Ф)

23.04.

Обратимый гидролиз 
солей

параграф 19 упр.1-4 Учебник фото/скан 22.04 до20-00 зач/незач

Английский язык (В1) Подготовка к ЕГЭ. Для группы Опря И.А..: выполнить тест по 
теме Экология

гугл-класс 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

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

Физика Применение 
фотоэффекта.

Параграф № 70 https://www.youtube.
com/embed/uEPMmCjWKqo

самопроверка. 25.04 без отметки.

https://multiurok.ru/files/primernyi-perechen-uprazhnenii-dlia-zaniatii-doma.html
https://multiurok.ru/files/primernyi-perechen-uprazhnenii-dlia-zaniatii-doma.html
https://multiurok.ru/files/primernyi-perechen-uprazhnenii-dlia-zaniatii-doma.html
https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0
https://www.youtube.com/watch?v=mzzPLx3NmZ0
https://www.youtube.com/embed/uEPMmCjWKqo
https://www.youtube.com/embed/uEPMmCjWKqo


ч
т

Литература

23.04.

Поэма Ахматовой 
"Реквием"

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

учебник, блог, инфошкола, 
инфоурок

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)

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

Молодежь в 
современном 
обществе

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

химия: Обобщение и 
повторение 
изученного материала

демоверсия теста самопроверка 29.04 без отметки

Английский язык Университетская 
жизнь

SPOTLIGHT - прочитать и перести текст на 
стр.131 + сделать упр.2,3 на стр.131

учебник самопроверка 24.04.2020/без отметки

п
т

Математика (ф)

24.04.

Повторение. 
Подготовка к ЕГЭ        

Сайт Гущина. 17.1 №1 Видео курс Гущина. 
Урок 1 Линейные уравнения, неравенства, 
системы с параметром . Часть 2

Сайт Гущина конспект 8.05 к 11 часам. Проверка 
выборочная

Физика Фотоны. Параграф №71 https://www.youtube.
com/embed/v6S6WFQr0ME

самопроверка 29.04.2020/без отметки

Алгебра Повторение. 
Подготовка к ЕГЭ        

Вариант 14 Сайт Гущина фото/скан в гугл класс 8.05 к 11/отметка всем

Геометрия Повторение. 
Подготовка к ЕГЭ        

Вариант 14 Сайт Гущина фото/скан в гугл класс 8.05 к 11/отметка всем

Физика Квантовая физика. Выполнить задание в Гугл-классе. гугл-класс фото/скан 29.04.2020/отметка 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

Англ.яз. (В1) 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

Химия (э) Амфотерные оксиды и 
гидроксиды

параграфы 48, 52,56, тесты учебник фото/скан 29.04 зач/незач

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/зачет

Информатика (э) Трассировочные 
таблицы

сайт Решу ЕГЭ, вариант 7 сайт решу егэ, гугл- класс фото до 6.05

Информатика Практическая работа 
«Решение задач 
оптимального 
планирования»

учебник стр 216 задача 3.6 выполнить в 
табличном процессоре, файл прикрепить в 
гугл-классе

гугл-клас, учебник файл, фото до 29.04

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

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

Астрономия Движение звезд в 
Галактике.

Параграф № 25(4) Электронная почга. Самопроверка 29.04 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 Выполнение заданий в 
формате ЕГЭ

Для группы по SPOTLIGHT - учебник упр.
2 стр.160-161; раб. тетрадь - упр.5 стр. 54 
(указать тип условного предложения)

учебник  Для групп Кононова и 
Шеповаловой - фото\скан РТ на 
почту преподавателя до 28.04 12.00

28.04.2020(вт) до 12.00 
отметка всем

https://www.youtube.com/embed/v6S6WFQr0ME
https://www.youtube.com/embed/v6S6WFQr0ME


с
б

Физика (э)

25.04.

Подготовка к ЕГЭ. Задание в Гугл-классе по теме "Квантовая 
физика"

Гугл-класс фото/скан 25.04 (без отметки)


