
Обучение 11-а класса с использованием дистанционных технологий на период 06.04.2020 - 12.04.2020 

06.04.2020 

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставлен

ия 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

06.04. 

1 урок 

Обществознание 

Семейное право 

Самостоятель

ная работа 

https://soc-ege.sdamgia.ru/test?id=5204670 эл.почта 
Rimma9387@mail.ru 

vk 

https://vk.com/id26538

2077 

08.04.2020 в 

12.00 

отметка 

 

06.04. 

2 урок 

Русский язык 

Сложноподчиненны

е предложения с 

придаточными 

изъявительными 

Самостоятель

ная работа 

Учебник  Русский язык 10-11 класс 

Власенков, Рыбченкова 

стр.249-250, упр.368 

Задание в 

документе Word на 

эл. почту учителя 

vorobeva71@mail.ru 

07.04.2020 в 

10.30 

 

отметка 

06.04. 

3 урок 

Физика 
Закон радиоактивного 

распада. 

Самостоятель

ная работа  

Прочитать по учебнику физики § 98, 99, 

100. На сайте «Решу ЕГЭ» пройти тест 

1944295. 

Если нет возможности выхода в интернет, 

составить по содержанию параграфа 

тест*.   

(*Тест должен содержать минимум 4 вопроса. 

Оценка будет складываться: из количества 

вопросов; правильности изложения сути 

физических явлений и понятий в вопросе.) 

Социальная сеть ВК 

группа «ФИЗИКА 

516», сайт «Решу 

ЕГЭ», эл.почта 

rogacheva.73@inbox.r

u 

 Тест можно 

выполнить с 

10ч 30 мин 

06.04.20. до 

16 ч 00 мин 

08.04.20. 

 отметка 

06.04. 

4 урок 

География 

Географическое 

положение. История 

открытия и 

исследования 

 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=750

0697248449549626&from=tabbar&parent-

reqid=1586073939897318-

779285302395930181500154-production-

app-host-man-web-yp-

268&text=открытие+и+исследование+евра

Почта 

kovalev.pavel.neva@

gmail.com 

10.04.2020. в 
15.00 

отметка 

mailto:Rimma9387@mail.ru


зии На портале https://do2.rcokoit.ru 

изучить курс география 7 тема 21, 

результаты выполнения заданий 

направить учителю. 

06.04. 

5 урок 

Английский язык 

11а 

группа Чесноковой 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/anglijskij-
yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-
2011 
УчебникEnjoyEnglish11 класс 

Биболетова, Бабушис, Снежко 

 упр. 23 стр. 131,       упр. 27 стр. 132-133 

Задание в документе 

Word на эл. почту 

учителя 

m_chesnokova77@mail.r

u 

07.04.2020 в 

10.30 

 

отметка 

06.04. 

5 урок 

Английский язык 

11а 

(группа Левановой) 

4. City Versus 

Country 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/anglijskij-
yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-
2011 

Учебник Английский язык 11 кл. 

самостоятельно стр.124 упр.2,3 

стр.125 упр.9 

Домашнее задание: стр. 125 упр.4  

Домашнее задание 

в документе Word 

на эл. почту учителя 

school_516_levanova

@mail.ru 

 

09.04.2020  

в 09.25 

отметка 

06.04. 

6 урок 

История 

Первая мировая 

война 

Самостоятель

ная работа  

https://hist-ege.sdamgia.ru/test?id=2533770 эл.почта 
Rimma9387@mail.ru 

vk 

https://vk.com/id26538

2077 

08.04.2020 в 

12.00 

отметка 

06.04. 

7урок 

Электив 

«Удивительный мир 

математики» 

Самостоятель

ная работа  

Порталы СПбЦОКОиИТ 

https://do2.rcokoit.ru 

https://uchi.ru 

https://ege.sdamgia.ru 

 

эл.почта  

barbaris66@list.ru 

Группа в Вконтакте 

https://vk.com/club5

9241618 

https://ege.sdamgia.r

u 

08.04.2020 в 

12.00 

Отзыв 

 

07.04.2020 

Дата  предмет Форма Задания с указанием образовательного Форма Дата, время Текущая 

https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-2011
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-2011
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-2011
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-2011
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-2011
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-2011
mailto:rimma9387@mail.ru
https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/


проведения 

урока 

ресурса предоставления 

результата  

предоставлен

ия 

результата 

аттестация 

оценивание 

07.04. 

1 урок 

Алгебра 

Решение задач на 

сплавы и смеси в 

рамках 

подготовки к 

ЕГЭ. 

Самостоятель

ная работа 

Порталы СПбЦОКОиИТ 

https://do2.rcokoit.ru 

https://uchi.ru  
https://ege.sdamgia.ru 

Группа в Вконтакте 

https://vk.com/club59241618 

эл.почта  

barbaris66@list.ru 

Группа в Вконтакте 

https://vk.com/club5

9241618 

https://zoom.us 

08.04.2020 отметка 

07.04. 

2 урок 

Литература 

Цикл Шолохова 

«Донские 

рассказы» 

Самостоятель

ная работа 

1)прочитать «Донские рассказы» 

Шолохова; 

2)письменно ответить на вопросы: 

а)Вы познакомились с «Донскими 

рассказами» Шолохова. С какими? О чем 

эти произведения? 

б)Как вы считаете, для чего мы изучаем 

произведения Шолохова сегодня? 

Задание в 

документе Word на 

эл. почту учителя 

vorobeva71@mail.ru 

08.04.2020 в 

11.35 

 

отметка 

07.04. 

3 урок 

Русский язык 

Сложноподчинен

ные предложения 

с придаточными 

определительны

ми 

Самостоятель

ная работа  

Сайт «Решу ЕГЭ». 

 Контрольная работа 

 № 15503269 

Сайт «Решу ЕГЭ»: 

прислать работу 

 

13.04.2020 в 

09.35 

 

отметка 

07.04. 

4 урок 

Астрономия 

Переменные и 

нестационарные 

звезды 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=25405
92976305048458&text=переменные%20и%20н
естационарные%20звезды%20видео&path=wi
zard&parent-reqid=1586073783417326-
1128143046104986358900191-vla1-
2418&redircnt=1586073796.1  
 

на портале https://do2.rcokoit.ru: 

Тема 2.1. Календари 
Календари: лунные, солнечные, лунно-

Почта 

kovalev.pavel.neva@g
mail.com  

10.04.2020 в 

15.00 

отметка 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://vk.com/club59241618
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://zoom.us/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2540592976305048458&text=переменные%20и%20нестационарные%20звезды%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586073783417326-1128143046104986358900191-vla1-2418&redircnt=1586073796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2540592976305048458&text=переменные%20и%20нестационарные%20звезды%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586073783417326-1128143046104986358900191-vla1-2418&redircnt=1586073796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2540592976305048458&text=переменные%20и%20нестационарные%20звезды%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586073783417326-1128143046104986358900191-vla1-2418&redircnt=1586073796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2540592976305048458&text=переменные%20и%20нестационарные%20звезды%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586073783417326-1128143046104986358900191-vla1-2418&redircnt=1586073796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2540592976305048458&text=переменные%20и%20нестационарные%20звезды%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586073783417326-1128143046104986358900191-vla1-2418&redircnt=1586073796.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2540592976305048458&text=переменные%20и%20нестационарные%20звезды%20видео&path=wizard&parent-reqid=1586073783417326-1128143046104986358900191-vla1-2418&redircnt=1586073796.1
https://do2.rcokoit.ru/
mailto:kovalev.pavel.neva@gmail.com
mailto:kovalev.pavel.neva@gmail.com


солнечные, юлианский, григорианский, 

Оамар Хайяма, «Вечный календарь». 

Результаты выполнения заданий 

пришлите учителю 

07.04. 

5 урок 

ОБЖ 

 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Задание в презентации на последнем 

слайде 

https://drive.google.com/open?id=1iaGnmJuc

Y7xKjzM1CaSQ79XzO3u6E5rf 

Конспект 

Ответ на вопрос  

14.04.2020 в 

15.00 

Отзыв 

07.04. 

6 урок 

Геометрия 
Параллельность в 
пространстве 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Повторение Решение заданий из банка 

заданий ЕГЭ по теме  

Порталы СПбЦОКОиИТ 

https://do2.rcokoit.ru 
https://uchi.ru  

https://ege.sdamgia.ru 
Группа в Вконтакте 

https://vk.com/club59241618 

 

эл.почта  

barbaris66@list.ru 

Группа в Вконтакте 

https://vk.com/club5

9241618 

 

09.04.2020  

07.04. 

7 урок 

Физическая 

культура 

Габдрахманова 

Т.В. 

Баскетбол 

Самостоятель

ная работа  

Учебник по физической культуре, 

https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-

10-11-klassy стр. 67-73 

Описание в тетради ответы на вопросы на 

стр.73 

фото с описанием 

на эл.почту 

преподавателя 

starost64@mail.ru 

08.04.2020 в 

15.00 

отметка 

07.04. 

7 урок 

Физическая 

культура 

Кулкова Д.И. по 

планированию и 

электронному 

журналу 

Самостоятель

ная работа  

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

zHIo 

Просмотр 

Написать отзыв 

Социальная сеть 

https://vk.com/kylller 

Почта 

sportzal.neva516@m

ail.ru 

08.04.2020 в 

13.00 

отметка 

07.04 

8 урок 

Консултация  

англ. яз. 

(Чеснокова) 

Грамматика и 

лексика 

Самостоятель

ная работа  

Пособие по подготовке и ЕГЭ Музланова, 

Кисуцнько 

Тест 1, 2 стр 139-143 

эл.почта 

m_chesnokova77@m

ail.ru 

(в формате Word) 

07.04.2020 в 

17.00 

отзыв 

 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://vk.com/club59241618
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy
https://www.youtube.com/watch?v=yrdBbDazHIo
https://www.youtube.com/watch?v=yrdBbDazHIo
https://vk.com/kylller
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru


08.04.2020 

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставлен

ия 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

08.04. 

1 урок 

Обществозн

ание 

Процессуал

ьное право: 

граждански

й и 

арбитражн

ый процесс 

Самостоятель

ная работа 

Теория: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4081/main/

205884/ 

Практика: 

https://soc-ege.sdamgia.ru/test?id=5314910 

эл.почтаRimma9387@mail.ru 

vk https://vk.com/id265382077 
10.04.2020 в 

22.00 

отметка 

08.04. 

2 урок 

Алгебра 

Работа с 

материалам

и ЕГЭ 

(КИМ) 

Самостоятель

ная работа 

Порталы СПбЦОКОиИТ 

https://do2.rcokoit.ru 
https://ege.sdamgia.ru 

Группа в Вконтакте 

https://vk.com/club59241618 

эл.почта  

barbaris66@list.ru 

Группа в Вконтакте 

https://vk.com/club5924161

8 

https://zoom.us 

09.04.2020 отметка 

08.04. 

3 урок 

Физическая 

культура 

Габрахмано

ва Т.В. 

Баскетбол. 

Техника 

броска 

Самостоятель

ная работа 

Просмотр видео 

https://www.youtube.com/watch?v=40Va0Ft

D4EI Описание в тетради основных 

моментов техники выполнения броска 

фото с описанием на 

эл.почту преподавателя 

starost64@mail.ru 

08.04.2020 в 

15.00 

отметка 

08.04. 

3 урок 

Физическая 

культура 

Кулькова 

Д.И. по 

планирован

ию и 

Самостоятель

ная работа 

https://www.youtube.com/watch?v=OrHJq74

BwRo 

Просмотр 

Социальная сеть 

https://vk.com/kylller 

Почта 
sportzal.neva516@mail.ru 

14.04.2020 в 

15.00 

отметка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4081/main/205884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4081/main/205884/
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?id=5314910
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://do2.rcokoit.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://vk.com/club59241618
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://zoom.us/
https://www.youtube.com/watch?v=40Va0FtD4EI
https://www.youtube.com/watch?v=40Va0FtD4EI
https://www.youtube.com/watch?v=OrHJq74BwRo
https://www.youtube.com/watch?v=OrHJq74BwRo
https://vk.com/kylller


электронно

му журналу 

08.04. 

4 урок 

Литература 

История 

создания 

«Тихий 

Дон» 

Широта 

эпического 

повествова

ния, 

сложность 

авторской 

позиции 

Самостоятель

ная работа 

1)читать роман М.Шолохова «Тихий 

Дон»; 

2)создать презентацию на тему «История 

создания романа «Тихий Дон»» 

Прислать презентацию на 

эл. почту учителя 

vorobeva71@mail.ru 

10.04.2020 в 

11.35 

 

отметка 

08.04. 

5 урок 

История 

Страны 

Запада в 

1920-е 

годы: от 

процветани

я к кризису 

Самостоятель

ная работа 

Теория:https://infourok.ru/videouroki/3605 

Практика:https://hist-

ege.sdamgia.ru/test?id=2598265 

эл.почтаRimma9387@mail.ru 

vk https://vk.com/id265382077 
10.04.2020 в 

22.00 

отметка 

08.04. 

6 урок 

МХК 

Музыкальн

ая жизнь 30 

х г.г. С.С. 

Прокофьев, 

Д.Д. 

Шостакови

ч 

Самостоятель

ная работа 

Подготовить презентацию по теме: 

Музыкальная жизнь 30 х г.г. С.С. 

Прокофьев, Д.Д. Шостакович 

Презентация по теме infourok.ru 

эл.почта ychitelra@mail.ru 

 

10.04.2020 отметка 

08.04. 

7 урок 

Биология 

Клеточный 

уровень 

жизни 

Самостоятель

ная работа 

Учебник Н.И. Пономарева. Повторить 
§§17-22 

На сайте https://ege.sdamgia.ru/  выполнить 

работу №3261224 

Результат выполненной 

работы на сайте 

https://ege.sdamgia.ru/   

Работа 

открыта 08.04 

с 9.00 до 9.04, 

23.00 

отметка 

https://infourok.ru/videouroki/3605
https://hist-ege.sdamgia.ru/test?id=2598265
https://hist-ege.sdamgia.ru/test?id=2598265
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:%20ychitelra@mail.ru
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/


 

08.04 

8 урок 

Электив 

русский 

язык 

Анализ и 

редактиров

ание 

собственно

го 

сочинения 

Самостоятель

ная работа 

Пособие «ЕГЭ 2020 Русский язык» 

Цыбулько 

Написать сочинение по русскому языку в 

формате ЕГЭ по варианту № 26 

Задание в документе Word 

на эл. почту учителя 

vorobeva71@mail.ru 

15.05.2020 в 

15.20 

 

отметка 

 

09.04.2020 

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставлен

ия 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

09.04. 

1 урок 

Технология Самостоятель

ная работа 

Прочитать материал, который 

опубликован в электронном дневнике. 

Ознакомиться с материалом. Выбрать 

один из предложенных способов 

составления резюме и написать его.  

Работы принимаются в формате 

вордовского документа. Выполненную 

работу необходимо прислать на 

электронную почту mackar4uck@bk.ru. 

В теме письма указать ФИ и класс 

Творческая практическая 

работа может быть 

оформлена в текстовом 

процессоре Word, так же 

можно использовать 

офисное приложение MS 

Publisher. Если нет 

возможности набрать 

текст на компьютере или 

телефоне, необходимо 

выполнить задание на 

двойном листе и прислать 

фотографию   

13.04.2020 отметка 

09.04. 

2 урок 

Анг. яз 

(Леванова) 

Самостоятель

ная работа 

1. Грамматическая тема по  ссылкам 

а)https://www.youtube.com/watch?v=KVsdeQs0i2Y  

б) https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-

Тест в документе Word или 

фото теста в тетради на 

эл.почту учителя 

10.04.2020 

в 9.25 

отметка 

mailto:mackar4uck@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=KVsdeQs0i2Y
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/stradatelnyy-zalog-passive-voice/stradatelnyy-zalog-passive-voice-formy-stradatelnogo-zaloga


Грамматиче

ски 

ориентиров

анный урок. 

Страдатель

ный залог 

klassy/stradatelnyy-zalog-passive-voice/stradatelnyy-
zalog-passive-voice-formy-stradatelnogo-zaloga 
2.Домашнее задание: тест из 2 заданий по 

ссылке 

https://infourok.ru/test-po-teme-stradatelniy-
zalog-1957678.html 

school_516_levanova@mail.ru 

09.04. 

2 урок 

Анг. яз 

(Чеснокова) 

Самостоятель

ная работа 

Учебник EnjoyEnglishБиболетова, 

Бабушис 
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/anglijskij-
yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-
2011 
упр 29, 30 стр 134 

эл.почта 

m_chesnokova77@mail.ru 

(в формате Word) 
 

09.04.2020 

в 10.30 

отметка 

09.04. 

3 урок 

Физика 
Ядерные 

реакции. 
Деление 

ядер урана. 

Ядерный 

реактор. 

Самостоятель

ная работа 

Прочитать по учебнику физики    § 101, 

102, 103.  
На сайте 
СПбЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru/ в курсе 

ФИЗИКА 11 КЛАСС в Теме 2 выполнить 

тест"Период полураспада. Изотопы. Открытие 

протона и нейтрона». Если нет возможности 

выхода в интернет, составить по 

содержанию параграфа тест*.   
*Тест должен содержать минимум 4 вопроса. 

Оценка будет складываться: из количества 
вопросов; правильности изложения сути 

физических явлений и понятий в вопросе. 

Выполненное задание присылать мне на 
электронную почту.  

Социальная сеть ВК 

группа «ФИЗИКА 516», 
СПбЦОКОиИТ https://do2.rc

okoit.ru/ , эл.почта 
rogacheva.73@inbox.ru 

Тест 

выполнить до 

10 часов 

10.04.20 

отметка 

09.04. 

4 урок 

Геометрия 

Перпендику

лярность в 

пространст

ве 

Самостоятель

ная работа 

Порталы СПбЦОКОиИТ 

https://do2.rcokoit.ru 
https://uchi.ru  

https://ege.sdamgia.ru 
Группа в Вконтакте 

https://vk.com/club59241618 

эл.почта  

barbaris66@list.ru 

Группа в Вконтакте 

https://vk.com/club5924161

8 

 

14.04.2020 отметка 

09.04. Физическая Самостоятель Просмотр видео фото с описанием на 10.04.2020 в отметка 

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/stradatelnyy-zalog-passive-voice/stradatelnyy-zalog-passive-voice-formy-stradatelnogo-zaloga
https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-klassy/stradatelnyy-zalog-passive-voice/stradatelnyy-zalog-passive-voice-formy-stradatelnogo-zaloga
https://infourok.ru/test-po-teme-stradatelniy-zalog-1957678.html
https://infourok.ru/test-po-teme-stradatelniy-zalog-1957678.html
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-2011
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-2011
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-2011
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://vk.com/club59241618
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618


5 урок культура 

Габдрахман

ова 

Кроссовая 

подготовка 

(выносливо

сть) 

ная работа https://www.youtube.com/watch?v=YL3yGn

xBvtQ Описание в тетради (основные 

моменты бега на длинные дистанции) 

эл.почту преподавателя 

starost64@mail.ru 

15.00 

09.04. 

5 урок 

Физическая 

культура 

(Кулькова) 

по 

планирован

ию и 

электронно

му журналу 

Самостоятель

ная работа 

https://www.youtube.com/watch?v=OrHJq74

BwRo 

Просмотр 

Социальная сеть 

https://vk.com/kylller 

Почта 

sportzal.neva516@mail.ru 

14.04.2020 в 

15.00 

отметка 

09.04. 

6 урок 

Алгебра 

Работа с 

материалам

и 

 ЕГЭ (КИМ) 

Самостоятель

ная работа 

Порталы СПбЦОКОиИТ 

https://do2.rcokoit.ru 

https://uchi.ru  
https://ege.sdamgia.ru 

Группа в Вконтакте 

https://vk.com/club59241618 

эл.почта  

barbaris66@list.ru 

Группа в Вконтакте 

https://vk.com/club5924161

8 

 

14.04.2020 отметка 

 

10.04.2020 

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставлен

ия 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

10.04. 

1 урок 

Биология 

Молекулярный 

уровень жизни 

Самостоятель

ная работа 

Молекулярный уровень жизни 

Учебник Н.И. Пономарева. Повторить 

§§17-22 

На сайте https://ege.sdamgia.ru/  выполнить 

https://ege.sdamgia

.ru/   

Работа 

открыта 0.9.04 

с 9.00 до 

14.04, 22.00. 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=OrHJq74BwRo
https://www.youtube.com/watch?v=OrHJq74BwRo
https://vk.com/kylller
https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://vk.com/club59241618
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/


работу 3261673 Время на 

выполнение 

60 минут  

10.04. 

2 урок 

Англ. язык 

(Леванова)Как 

проводят 

свободное время 

в Британии 

Самостоятель

ная работа 

1. Самостоятельная работа по ссылкам 

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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6277/main/136755/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3815/start/148401/ 

2. Домашнее задание:  

сайт https://en-ege.sdamgia.ru/ 

Домашняя работа № 1094957   

Задание на сайте  

https://en-
ege.sdamgia.ru/ 

Работа открыта 

10.04 с 16.00 до 

12.04, 22.00. 

Время 

выполнения 

работы 30 мин. 

13.04.2020 

в 12.35 
 

отметка 

10.04. 

2 урок 

Информатика Самостоятель

ная работа 

Необходимо ознакомиться с двумя 

видеоуроками по теме «Электронные 

таблицы»: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=b-
DCT72yHXE 

2. https://www.youtube.com/watch?v=GZ
87eJYobMs 

Выполнить практическую работу на сайте 

«Решу ЕГЭ» 
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=6202195 
 

https://inf-

ege.sdamgia.ru/test?id
=6202195 
 

 

13.04.2020 отметка 

10.04. 

3 урок 

Химия 

Общая 

характеристика 

неорганических 

и органических 

соединений. Их 

классификация. 

Самостоятель

ная работа  

На платформе «Российская электронная 

школа» изучить материалы курса «Химия, 

11 класс», урок 16 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4960/start/1

51374/   Изучить основной материал, 

выполнить тренировочные и контрольные 

задания (один из вариантов), прислать 

скриншот результатов теста на почту. 

прислать 

скриншот 

результатов теста 

на почту 

school516@mail.ru 

 

до 14.04.2020  

в 18.00 

Фронтальная 

на основании 

прохождения 

теста на 

платформе 

10.04. 

4 урок 

Литература 

Система образов 

Самостоятель

ная работа 

1)читать роман М.Шолохова «Тихий 

Дон»; 

Прислать 

презентацию на 

14.04.2020 в 

09.25 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=X_vgotCFLTU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6277/main/136755/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3815/start/148401/
https://en-ege.sdamgia.ru/
https://en-ege.sdamgia.ru/
https://en-ege.sdamgia.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=b-DCT72yHXE
https://www.youtube.com/watch?v=b-DCT72yHXE
https://www.youtube.com/watch?v=GZ87eJYobMs
https://www.youtube.com/watch?v=GZ87eJYobMs
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=6202195
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=6202195
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=6202195
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=6202195
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4960/start/151374/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4960/start/151374/
mailto:school516@mail.ru


в романе. Семья 

Мелихова. Быт и 

нравы донского 

казачества 

2)создать презентацию на тему «Семья 

Мелеховых» 

эл. почту учителя 

vorobeva71@mail.

ru 

 

10.04. 

5 урок 

Англ. язык 

(Чеснокова) 

Самостоятель

ная работа 

Учебник EnjoyEnglishБиболетова, 

Бабушис 

https://vklasse.vip/11-

klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-

biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-2011 

упр34 стр 134 

упр 43 стр 136 

эл.почта 

m_chesnokova77@

mail.ru 

(в формате Word) 
 

10.04.2020 в 

14.00 
отметка 

10.04. 

5 урок 

Информатика Самостоятель

ная работа 

Необходимо ознакомиться с двумя 

видеоуроками по теме «Электронные 

таблицы»: 

3. https://www.youtube.com/watch?v=b-
DCT72yHXE 

4. https://www.youtube.com/watch?v=GZ
87eJYobMs 

Выполнить практическую работу на сайте 

«Решу ЕГЭ» 
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=6202195 
 

https://inf-

ege.sdamgia.ru/test?id

=6202195 
 

13.04.2020 отметка 

10.04. 

6 урок 

История Самостоятель

ная работа 

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

X3FBExbiy5k 

Практика: https://hist-

ege.sdamgia.ru/test?id=2598264 

 

эл.почта 
Rimma9387@mail.r
u 
vkhttps://vk.com/id

265382077 

12.04.2020 в 

22.00 

отметка 

10.04. 

7 урок 

Электив 

обществознание 

Самостоятель

ная работа 

https://soc-ege.sdamgia.ru/test?id=5314911 эл.почта 
Rimma9387@mail.r

u 
vkhttps://vk.com/id

265382077 

12.04.2020 в 

22.00 

отзыв 

 

https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-2011
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-2011
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-2011
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=b-DCT72yHXE
https://www.youtube.com/watch?v=b-DCT72yHXE
https://www.youtube.com/watch?v=GZ87eJYobMs
https://www.youtube.com/watch?v=GZ87eJYobMs
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=6202195
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=6202195
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=6202195
https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=6202195
https://www.youtube.com/watch?v=X3FBExbiy5k
https://www.youtube.com/watch?v=X3FBExbiy5k
https://hist-ege.sdamgia.ru/test?id=2598264
https://hist-ege.sdamgia.ru/test?id=2598264
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://soc-ege.sdamgia.ru/test?id=5314911
mailto:rimma9387@mail.ru
mailto:rimma9387@mail.ru


 

 

 

 

  


