
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)

27.04.

The Natural World Focus on RNE c 137 упр 3, 4 (устно); упр 5 
записать mp3

учебник аудиофайл отправить на почту 28.04 зачет

Литература Жизнь и творчество Б. 
Пастернака

Конспект биографии и особенностей 
творчества (википедия и сайт)

https://www.yaklass.
ru/materiali?
mode=sochi&sochid=3272

фото в гугл класс к 28.04 к 12.00 Отметка 
выборочно

Алгебра Повторение Тестовое задание ссылка на тест по 
электронной почте

сайт "Решу егэ" к 29.04 Отметка выборочно

История СССР в 1953-1964 Пройти тест по ссылке в   Google Class Google Class Фото/скрин в Google Class До 30.04 всем
История СССР в 1964-1985: 

внутренняя политика
п.35-36 выборочно, самопроверка по 
вопросам

Google Class Отметка о выполнении 02.05

Фин. грам. (э) Фондовый рынок и его 
инструменты. Как 
делать инвестиции.

Ответы на вопросы главы 9 учебник самопроверка самооценка

Лит-ра (э) Давид Самойлов, 
Николай Заболоцкий

Особенности творчества интернет ресурсы самопроверка самооценка

в
т

Биология (э)

28.04.

Основы генетики Тестовое задание в ГУГЛ классе Личные информационные 
ресурсы

фото-скан до 29.04 зачет

Русский язык Подготовка к ЕГЭ. 
Повторение 
пунктуации

Решу ЕГЭ. Задание 21.На основе экзамена 
прошлых лет. 

https://rus-ege.sdamgia.ru/test?
theme=338

Скриншот самопроверки с сайта в 
гугл класс

к 29.04 самопроверка, 
самооценивание

Биология Энергетический обмен Прочитать &31 . Иметь понятия: что такое 
гликолиз, почему этот процесс более 
древний, чем кислородное расщепление ; 
почему процесс энергетического 
расщепления происходит поэтапно.
Для учащихся, которые сдают биологию, 
заполнить таблицу: "Этапы 
энергетического обмена"
Процессы подготовительного этапа
Процессы бескислородного расщепления
Процессы кислородного этапа 

 
Заполненную таблицу присылать на почту : 
moshkina@school316.spb.ru
Только для тех, кто сдает биологию.

Учебник фото-скан до 30.04 Отметка выборочно

https://www.yaklass.ru/materiali?mode=sochi&sochid=3272
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=sochi&sochid=3272
https://www.yaklass.ru/materiali?mode=sochi&sochid=3272
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?theme=338
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?theme=338


в
т

Обществознание

28.04.

Итоговое повторение Прохождение теста по ссылке в гугл-классе гугл-класс фото/скрин в Google Class До 30.04 всем
Обществознание Итоговое повторение Написание эссе по темам в гугл-классе гугл-класс фото/скан в Google Class До 05.05 всем
Литература Лирика Б.Пастернака Февраль. Достать чернил и плакать..." 

Анализ
книга скан в гугл класс к 29.04 к 12.00, Отметка 

выборочно
Обществознание (э) Подготовка к ЕГЭ Написание эссе по темам в гугл-классе гугл-класс фото/скан в Google Class 05.05 всем сдающим

с
р

Русский язык

29.04.

Подготовка к ЕГЭ. 
Повторение

Решу ЕГЭ. Задание 9.Для тренировочных и 
диагностических работ.

https://rus-ege.sdamgia.ru/test?
theme=347

Скриншот самопроверки с сайта в 
гугл класс

к 30.04 самопроверка, 
самооценивание

Литература "Доктор Живаго" Прочитать роман. Образ Юрия Живаго книга скан в гугл класс к 06.05, Отметка выборочно
Алгебра Повторение Решу егэ. индивидуальные тренировочные 

задания
электронная почта скан результатов теста к 02.05, Отметка выборочно

Геометрия Повторение Решу егэ. индивидуальные тренировочные 
задания

электронная почта скан результатов теста к 02.05, Отметка выборочно

Английский язык Подготовка к ЕГЭ. 
Повторение

Для групп Опря И.А. и Шеповаловой А.А.: 
тест в формате ЕГЭ экология

гугл-класс письменно - задание в гугл-классе 30.04.2020(чт) на отметку 
всем

Английский язык Итоговый контроль Для группы КОНОНОВА А.С.: выполнить 
задания из рассылки письменно в тетради 
(итоговый контроль: аудирование и 
письмо)

электронная почта фото/скан тетради 05.05.2020(вт) до 24.00. 
(Отметка 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) Подготовка к 
экзаменам

ссылки на видео-уроки и консультации электронная почта без отметки

ч
т

Русский язык

30.04.

Подготовка к ЕГЭ. 
Повторение

Решу ЕГЭ. Задание 10.Для тренировочных 
и диагностических работ 

https://rus-ege.sdamgia.ru/test?
theme=348

Скриншот самопроверки с сайта в 
гугл класс

к к 6.05 к 12.00 самопроверка, 
самооценивание

Право Экологическое право п.33, выписать основные понятия гугл-класс Отметка о выполнении отметка о выполнении в гугл-
классе

ОБЖ Основы военной 
службы

Ознакомиться с  темой: Особенности 
военной службы
Сделать краткий конспект

Учебник А.Т. Смирнов; Б.О. 
Хренников раздел 7 глава 8

отправить на электронную почту; 1 мая

Английский язык Подготовка к ЕГЭ. 
Повторение

Для групп Опря И.А. и Шеповаловой А.А.: 
тексты на чтение

гугл-класс задание в гугл-классе 02.05.2020(сб) на отметку 
всем

Физкультура Легкая атлетика, 
Физическая 
подготовка

Выполнить самостоятельно упражнения на 
выбор: 1. По перечню для всех https:
//multiurok.ru/files/primernyi-perechen-
uprazhnenii-dlia-zaniatii-doma.html ; 2. С 
видео, только для девушек, https://www.
youtube.com/watch?v=ifNwOi01ld8

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

Уведомление о выполнении 
(словом "выполнено") 

30.04 до 16.00, все

https://www.youtube.
com/watch?v=ifNwOi01ld8

с
б

История (э)

02.05.

Подготовка к ЕГЭ Режим видеоконференций. Приглашение в 
ZOOM в группе гугл-класса

ZOOM , Гугл-класс Участие Без отметок

https://rus-ege.sdamgia.ru/test?theme=347
https://rus-ege.sdamgia.ru/test?theme=347
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с
б

Астрономия

02.05.

Размеры звезд. 
Плотность их 
вещества.

учебник. Стр. 158-161. Составить конспект. Интернет-ресурсы по данной 
теме.

фото/скан конспекта (ПО 
ЖЕЛАНИЮ).

12.05 без отметок.

Английский язык Подготовка к ЕГЭ. 
Повторение

Для групп Опря И.А. и Шеповаловой А.А.: 
тексты на чтение

гугл-класс письменно - задание в гугл-классе 02.05.2020(сб) на отметку 
всем

Английский язык Итоговый контроль Для группы КОНОНОВА А.С.: выполнить 
задания из рассылки письменно в тетради 
(итоговый контроль: аудирование и 
письмо)

электронная почта фото/скан тетради 05.05.2020(вт) до 24.00. 
(Отметка всем)

Право Правовое 
регулирование в 
области образования

п.34, выписать определения к понятиям* 
самопроверка по вопросам

Гугл-класс Отметка о выполнении в гугл-
классе

05.05

Физкультура Легкая атлетика, 
Физическая 
подготовка

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

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

Уведомление о выполнении 
(словом "выполнено") 

02.05 до 16.00, все

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

История (ф)  Написание 
исторического эссе

Индивидуальная работа по заявленным 
вопросам

Группа вк Уведомление о вопросах/разбор 
сложных заданий

выборочно
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