
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Обучение 11-а класса с использованием дистанционных технологий на период 12.05.2020 - 16.05.2020 

 

Вторник, 12.05.2020 

Дата  Предмет и тема Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

12.05. 

1 урок 

Алгебра 

Работа с 

материалами 

ЕГЭ(КИМ) 

Самостоятельн

ая работа 

 

На портале «РешуЕГЭ» 

База https://mathb-

ege.sdamgia.ru/test?id=9354412 

 

Профиль https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=29546891 

14.05.2020 эл.почта  

barbaris66@list.ru 

Группа в Вконтакте 

https://vk.com/club59

241618 

Фронтальн

ая Отметка 

12.05. 

2 урок 

Литература  

Лирика 

Твардовского. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Прочитать страницу в интернете и 

записать краткий конспект: 

https://biography.wikireading.ru/55936 

14.05.2020 в 

11.35 

Задание в 

документе Word 

прислать на эл. 

почту учителя 

vorobeva71@mail.ru 

отметка 

12.05. 

3 урок 

Русский язык 

Тестирование в 

формате ЕГЭ. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Сайт «Решу ЕГЭ»:  

домашняя работа № 16407342 

16.05.2020 в 

09.25 

 

Сайт «Решу ЕГЭ» отметка 

12.05. 

4 урок 

Астрономия. 

Повторение 

Другие звездные 

системы - 

галактики 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

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

YBgpjbo 

смотреть, сообщение на тему Другие 

звездные системы - галактики. 

19.05.2020  

в 12.00 

kovalev.pavel.neva@

gmail.com 

отзыв 

12.05. 

5 урок 

ОБЖ 

Тема урока: 

«Повторение. 

Воинская 

обязанность. 

Военная присяга.» 

Самостоятельн

ая работа на 

платформе 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13

402901268027548916&from=tabbar&pare

nt-reqid=1588242546608333-

1586139707258857534400248-prestable-

app-host-sas-web-yp-

197&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B5%

D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%

до 20.05.2020 

в 15.00 

Отзыв прислать на 

почту 

metodist.516@gmail.

com 

Фронтальн

ая  

Отзыв 

https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=9354412
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=9354412
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=29546891
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=29546891
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://biography.wikireading.ru/55936
https://www.youtube.com/watch?v=rKWyYBgpjbo
https://www.youtube.com/watch?v=rKWyYBgpjbo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13402901268027548916&from=tabbar&parent-reqid=1588242546608333-1586139707258857534400248-prestable-app-host-sas-web-yp-197&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%B3%D0%B0+%D1%80%D1%84+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82+2019
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13402901268027548916&from=tabbar&parent-reqid=1588242546608333-1586139707258857534400248-prestable-app-host-sas-web-yp-197&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%B3%D0%B0+%D1%80%D1%84+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82+2019
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13402901268027548916&from=tabbar&parent-reqid=1588242546608333-1586139707258857534400248-prestable-app-host-sas-web-yp-197&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%B3%D0%B0+%D1%80%D1%84+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82+2019
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13402901268027548916&from=tabbar&parent-reqid=1588242546608333-1586139707258857534400248-prestable-app-host-sas-web-yp-197&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%B3%D0%B0+%D1%80%D1%84+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82+2019
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13402901268027548916&from=tabbar&parent-reqid=1588242546608333-1586139707258857534400248-prestable-app-host-sas-web-yp-197&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%B3%D0%B0+%D1%80%D1%84+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82+2019
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13402901268027548916&from=tabbar&parent-reqid=1588242546608333-1586139707258857534400248-prestable-app-host-sas-web-yp-197&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%B3%D0%B0+%D1%80%D1%84+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82+2019
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13402901268027548916&from=tabbar&parent-reqid=1588242546608333-1586139707258857534400248-prestable-app-host-sas-web-yp-197&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%B3%D0%B0+%D1%80%D1%84+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82+2019


D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1

%8F%D0%B3%D0%B0+%D1%80%D1%

84+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%8

1%D1%82+2019 

Задание:  

1.Посмотреть  видеоролик 

12.05. 

6 урок 

Геометрия 

Многогранники. 

Правильная 

пирамида. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На платформе «Интерактивная тетрадь» 

выполнить задания 

https://edu.skysmart.ru/student/setigalede 

 

14.05.2020 эл.почта  

barbaris66@list.ru 

Группа в Вконтакте 

https://vk.com/club59

241618 

Фронтальн

ая Отметка 

12.05. 

7 урок 

 

Физкультура  

(Габдрахманова) 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Выполнить упражнения.  

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

v_nn0o 

Выполняем в свою силу. Делаем 

перерывы между упражнениями 10-15 

сек. 

Прислать «+» или «выполнено» на эл. 

почту учителя 

При выполнении заданий соблюдать 

технику безопасности 

13.05.2020 до 

17.00 

эл.почта учителя 

starost64@mail.ru 

Отзыв 

Физкультура  

(Кулькова) 

Спринтерский бег, 

высокий старт, бег 

по дистанции. 

Развитие 

скоростных 

качеств 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

https://youtu.be/DrX7UFksmVQ 

Просмотреть 

Прислать "выполнено" учителю 

 

13.05.2020  

до 15.00 

Социальная сеть 

https://vk.com/kylller 

Почта 

sportzal.neva516@m

ail.ru 

Отзыв 

12.05 

8 урок 

Консультация 

английский язык 

GrammarandVocab

ulary 

Грамматика и 

лексика 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Пособие по подготовке к ЕГЭ  

Музланова, Кисунько  

Тест 9, 10стр 157-160 

Решить и прислать ТОЛЬКО ответы, без 

текстов 

14.05.2020 в 

16.00 

эл.почта 

m_chesnokova77@m

ail.ru 

(в формате Word 

отзыв 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13402901268027548916&from=tabbar&parent-reqid=1588242546608333-1586139707258857534400248-prestable-app-host-sas-web-yp-197&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%B3%D0%B0+%D1%80%D1%84+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82+2019
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13402901268027548916&from=tabbar&parent-reqid=1588242546608333-1586139707258857534400248-prestable-app-host-sas-web-yp-197&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%B3%D0%B0+%D1%80%D1%84+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82+2019
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13402901268027548916&from=tabbar&parent-reqid=1588242546608333-1586139707258857534400248-prestable-app-host-sas-web-yp-197&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%B3%D0%B0+%D1%80%D1%84+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82+2019
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13402901268027548916&from=tabbar&parent-reqid=1588242546608333-1586139707258857534400248-prestable-app-host-sas-web-yp-197&text=%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%B3%D0%B0+%D1%80%D1%84+%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82+2019
https://edu.skysmart.ru/student/setigalede
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://www.youtube.com/watch?v=sCGrKv_nn0o
https://www.youtube.com/watch?v=sCGrKv_nn0o
https://youtu.be/DrX7UFksmVQ
https://vk.com/kylller
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru


Среда 13.05.2020 

Дата  Предмет и тема Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

13.05. 

1 урок 

Обществознание 

Итоговое 

повторение 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://bingoschool.ru/ege/social/variants/7/ 

Прислать скриншот результатов теста 

15.05.2020 в 

22.00 

 

эл.почтаRimma9387

@mail.ru 

vkhttps://vk.com/id26

5382077 

Отметка за 

выполнени

я теста на 

платформе 

13.05. 

2 урок 

Алгебра 

Работа с 

материалами ЕГЭ 

(КИМ) 

Самостоятельн

ая работа. 

Консультация 

(синхронный/а

синхронный) 

На портале «Интерактивная тетрадь» 

выполнить работу 

База 

https://edu.skysmart.ru/student/direnuhono 

 

Профиль 

https://edu.skysmart.ru/student/tabasehore 

15.05.2020 эл.почта  

barbaris66@list.ru 

Группа в Вконтакте 

https://vk.com/club59

241618 

 

Фронтальн

ая Отметка 

13.05. 

3 урок 

 

Физкультура 

(Габдрахманова) 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

Выполнить упражнения.  

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

v_nn0o 

Выполняем в свою силу. Делаем 

перерывы между упражнениями 5-10 сек. 

Прислать «+» или «выполнено» на эл. 

почту учителя 

При выполнении заданий соблюдать 

технику безопасности 

14.05.2020 до 

15.00 

эл.почта учителя 

starost64@mail.ru 

Отзыв 

Физкультура 

(Кулькова)  

Высокий старт, бег 

60 метров 

Челночный бег. 

Развитие 

скоростных 

качеств 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

https://youtu.be/L6bi7k_3gz0 просмотреть.  

Прислать "выполнено" учителю 

 

14.05.2020  

до 15.00 

Социальная сеть 

https://vk.com/kylller 

Почта 

sportzal.neva516@m

ail.ru 

Отзыв 

13.05. 

4 урок 

Литература  

Творчество 

А.И.Солженицына. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Создать презентацию «Творчество 

А.И.Солженицына» (6-7 слайдов) или 

подготовить небольшое сообщение по 

этой теме. 

15.05.2020 в 

11.35 

Задание в 

документе Word 

прислать на эл. 

почту учителя 

отметка 

https://bingoschool.ru/ege/social/variants/7/
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://edu.skysmart.ru/student/direnuhono
https://edu.skysmart.ru/student/tabasehore
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://www.youtube.com/watch?v=sCGrKv_nn0o
https://www.youtube.com/watch?v=sCGrKv_nn0o
https://youtu.be/L6bi7k_3gz0
https://vk.com/kylller


vorobeva71@mail.ru 

13.05. 

5 урок 

История 

Международные 

отношения в 1970 

–1980-х годах. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Теория: https://infourok.ru/videouroki/3596 

Практика: 

https://bingoschool.ru/ege/history/variants/7

/ Прислать скриншот результатов теста 

15.05.2020 в 

22.00 

эл.почтаRimma9387

@mail.ru 

vkhttps://vk.com/id26

5382077 

Отметка за 

выполнени

я теста на 

платформе 

13.05. 

6 урок 

МХК 

Защита курсовых 

работ 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Представить курсовые работы по теме 12.- 14.05.20 

до 19.00 

Прислать 

презентацию на 

эл.почту  

ychitelra@mail.ru 

отметка 

13.05. 

7 урок 

Биология 

Обмен веществ как 

взаимосвязь 

процессов синтеза 

и распада молекул 

в клетке 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

Учебник. Повторить тему «Обмен 

веществ как взаимосвязь процессов 

синтеза и распада молекул в клетке» На 

платформе https://ege.sdamgia.ru/ ( решу 

ЕГЭ) Работа № 3358420открыта с 

13.05.2020 с 9.00 по 16. 05.2020 до 

9.00.Время выполнения работы 60 минут 

16 .05.2020 Результат 

выполненной 

работы на сайте 

https://ege.sdamgia.ru

/   

отметка 

13.05. 

8 урок 

Электив  

Анализ и 

редактирование 

собственного 

сочинения. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Пособие «ЕГЭ Русский язык 2020» 

Написать сочинение по русскому языку в 

формате ЕГЭ по варианту № 35. 

20.05.2020 в 

15.20 

 

Задание в 

документе Word на 

эл. почту учителя 

vorobeva71@mail.ru 

отметка 

 

Четверг, 14.05.2020 

Дата  Предмет и тема Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

14.05. 

1 урок 

Технология  

Творческий проект 

«Мои жизненные 

планы и 

профессиональная 

карьера» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Пройти анкетирование «Что больше 

всего тебе подходит?» на сайте проекта 

проектория  

https://proektoria.online/suits?selected= 

Заполнить основные поля, просмотреть 

результат, прочитать о профессиях, 

которые отобразились в результате  

тестирования.  

3 первые профессии (которые набрали 

большее количество процентов)  

18.05.2020 в 

09.00 

Электронное 

письмо  

Творческая 

работа 

https://infourok.ru/videouroki/3596
https://bingoschool.ru/ege/history/variants/7/
https://bingoschool.ru/ege/history/variants/7/
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://proektoria.online/suits?selected=


направить по электронной почте: 

mackar4uck@bk.ru 

14.05. 

2 урок 

Англ. язык 

(Леванова) 

Соблюдение 

традиций 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Прочитать текст по теме урока. Текст 

будет отправлен на почту ученика или 

WhatsApp. Сделать аудио записать 

чтение текста вслух и прислать  в 

WhatsApp  на проверку 

до 16.05.2020 

в 11.00 

WhatsApp 

для получения 

результата 

отметка 

Англ. язык 

(Чеснокова) 

Обобщающий урок 

по временам 

активного залога 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронно) 

Учебник EnjoyEnglish (ссылка на 

него)https://vklasse.vip/11-

klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-

biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-2011 

Упр 18 стр 129: заполнить пробелы 

предлагаемыми фрагментами фраз, 

данными после текста. Ответ прислать в 

виде таблицы (какому пробелу 

соответствует какая буква). 

16.05.2020 

 в 11.00 

 

эл.почта 

m_chesnokova77@m

ail.ru 

(в формате Word) 

 

отметка 

14.05. 

3 урок 

Физика  

Повторение.  

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На сайте 

СПбЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru/ в 

курсе ФИЗИКА 11 КЛАСС в теме 5 

пройти лекции 1- 4. 

до 18.05.2020  

в 10.00 

Результаты 

прохождения 

лекции на сайте 

СПбЦОКОиИТ 

учитель видит в 

журнале.  

Фронтальн

ая на 

основании 

прохожден

ия теста на 

платформе 

14.05. 

4 урок 

Алгебра 

Работа с 

материалами ЕГЭ 

(КИМ) 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На сайте ФИПИ решить вариант 

демоверсии 

http://www.old.fipi.ru/about/news/varianty-

ege-dosrochnogo-perioda-2020-goda 

16.05.2020 эл.почта  

barbaris66@list.ru 

Группа в Вконтакте 

https://vk.com/club59

241618 

Фронтальн

ая Отметка 

14.05. 

5 урок 

 

Физкультура 

(Габдрахманова) 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Выполнить упражнения.  

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

v_nn0o 

Выполняем в свою силу. Делаем 

упражнения без перерыва 

Прислать «+» или «выполнено» на эл. 

почту учителя 

При выполнении заданий соблюдать 

технику безопасности 

18.05.05.2020 

до 17.00 

эл.почта учителя 

starost64@mail.ru 

Отзыв 

mailto:mackar4uck@bk.ru
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://do2.rcokoit.ru/
http://www.old.fipi.ru/about/news/varianty-ege-dosrochnogo-perioda-2020-goda
http://www.old.fipi.ru/about/news/varianty-ege-dosrochnogo-perioda-2020-goda
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://www.youtube.com/watch?v=sCGrKv_nn0o
https://www.youtube.com/watch?v=sCGrKv_nn0o


Физкультура 

(Кулькова) 

Челночный бег 

3х10м.Специальны

е беговые 

упражнения. 

Развитие 

скоростных 

качеств 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

https://www.yandex.ru/search/?text=%D1

%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%

B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D1

%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%

BC%202014&lr=2&clid=2196598 

Просмотреть. Отправить «просмотрела» 

учителю 

18.05.2020 до 

15.00 

Социальная сеть 

https://vk.com/kylller 

Почта 

sportzal.neva516@m

ail.ru 

 

Отзыв 

14.05. 

6 урок 

Геометрия 

Метод координат 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На сайте ФИПИ решить вариант 

демоверсии 

http://www.old.fipi.ru/about/news/varianty-

ege-dosrochnogo-perioda-2020-goda 

 

16.05.2020 эл.почта  

barbaris66@list.ru 

Группа в Вконтакте 

https://vk.com/club59

241618 

Фронтальн

ая Отметка 

14.05. 

7 урок 

Электив 

Четность и 

нечетность чисел 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На сайте ФИПИ решить вариант 

демоверсии 

http://www.old.fipi.ru/about/news/varianty-

ege-dosrochnogo-perioda-2020-goda 

 

16.05.2020 эл.почта  

barbaris66@list.ru 

Группа в Вконтакте 

https://vk.com/club59

241618 

отзыв 

 

Пятница, 15.05.2020 

Дата  Предмет и тема Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

15.05. 

1 урок 

 Биология 

Повторение. 

Структурные 

уровни 

организации 

живой природу. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

     На платформе https://ege.sdamgia.ru/ ( 

решу ЕГЭ) Работа № 3358444 открыта с 

15.05.2020 с 9.00 по 18. 05.2020 до 

9.00.Время выполнения работы 60 минут 

18.05.2020 https://ege.sdamgia.ru

/   

отметка 

15.05. 

2 урок 

Английский язык 

(Леванова) 

Описание 

праздников в 

России 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Прочитать текст по теме, присланный 

учителем на эл. почту или WhatsApp 

ученику. Записать 3 вопроса по 

содержанию прочитанного. Вопросы 

выслать на проверку 

18.05.2020 

до 18.00 

эл.почта 

school_516_levanova

@ mail.ru 

для получения 

результата 

отметка 

Информатика  Самостоятельн Необходимо сделать презентация, 18.05.2020 в Сообщение, доклад, Творческая 

https://www.yandex.ru/search/?text=%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%202014&lr=2&clid=2196598
https://www.yandex.ru/search/?text=%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%202014&lr=2&clid=2196598
https://www.yandex.ru/search/?text=%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%202014&lr=2&clid=2196598
https://www.yandex.ru/search/?text=%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%202014&lr=2&clid=2196598
https://www.yandex.ru/search/?text=%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D1%8B%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%202014&lr=2&clid=2196598
https://vk.com/kylller
http://www.old.fipi.ru/about/news/varianty-ege-dosrochnogo-perioda-2020-goda
http://www.old.fipi.ru/about/news/varianty-ege-dosrochnogo-perioda-2020-goda
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
http://www.old.fipi.ru/about/news/varianty-ege-dosrochnogo-perioda-2020-goda
http://www.old.fipi.ru/about/news/varianty-ege-dosrochnogo-perioda-2020-goda
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
mailto:school_516_levanova@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru


Социальная 

информатика 

ая работа 

(асинхронный) 

конспект или сообщение (в зависимости 

от возможностей) по теме «Социальная 

информатика». 

Результат послать на электронную почту: 

mackar4uck@bk.ru 

09.00 конспект, 

презентация (на 

выбор 

обучающегося) 

работа 

15.05. 

3 урок 

Химия и здоровье 

человека. 

Самостоятельн

ая работа  

На платформе «Российская электронная 

школа» изучить материалы курса 

«Химия, 10 класс» (это не опечатка), 

урок 14 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5452/main

/150815 Изучить основной материал, 

выполнить тренировочные задания и 

один из контрольных вариантов, 

прислать скриншоты экрана с 

результатами тренировочного и 

контрольного тестов на почту учителя. 

Ученикам, сделавшим привязку к 

учителю, скриншот присылать не нужно. 

до 18.05.2020  

в 18.00 

результаты на 

платформе или 

прислать скриншот 

результатов тестов 

на почту 

school516@mail.ru 

Фронтальна

я на 

основании 

прохождени

я теста на 

платформе 

15.05. 

4 урок 

Литература 

 Повесть 

Солженицына 

«Один день Ивана 

Денисовича». 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Прочитать повесть Солженицына «Один 

день Ивана Денисовича» и написать о 

своем впечатлении от повести. 

19.05.2020 в 

09.25 

Написать о своем 

впечатлении от 

повести на эл. почту 

учителя 

vorobeva71@mail.ru 

отзыв 

15.05. 

5 урок 

Английский язык 

(Чеснокова) 

Обобщающий урок 

по временам 

пассивного залога 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронно) 

Учебник EnjoyEnglish (ссылка на 

него)https://vklasse.vip/11-

klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-

biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-2011 

Упр 68 стр 129: прочитать фрагменты 

интервью с молодыми людьми решить, 

на какой вопрос они все отвечали. 

Сформулировать и записать этот вопрос. 

17.05.2020 

в 14.00 

эл.почта 

m_chesnokova77@m

ail.ru 

(в формате Word) 

 

отметка 

Информатика  

Социальная 

информатика 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Необходимо сделать презентация, 

конспект или сообщение (в зависимости 

от возможностей) по теме «Социальная 

информатика». 

Результат послать на электронную почту: 

18.05.2020 в 

09.00 

Сообщение, доклад, 

конспект, 

презентация (на 

выбор 

обучающегося) 

Творческая 

работа 

mailto:mackar4uck@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5452/main/150815
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5452/main/150815
mailto:school516@mail.ru
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


mackar4uck@bk.ru 

15.05. 

6 урок 

История 

Мир на рубеже XX 

– XXI вв. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Теория: 

https://www.youtube.com/watch?v=m5Xlz

LCogZE 

Практика: 

https://bingoschool.ru/ege/history/tasks/2/ 

прислать скриншот 

18.05.2020 в 

22.00 

эл.почтаRimma9387

@mail.ru 

vkhttps://vk.com/id26

5382077 

Прислать скриншот 

результатов теста 

Отметка за 

выполнения 

теста на 

платформе 

15.05 

7 урок 

Электив 

обществознание  

Решение 

практических 

заданий 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://bingoschool.ru/ege/social/tasks/1/ 

Прислать фото или файл MicrosoftWord 

18.05.2020 в 

22.00 

эл.почта 

Rimma9387@mail.ru  

vkhttps://vk.com/id26

5382077 

отзыв 

15.05 

8 урок 

Биология 

консультация 

  С  

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На сайте  https://ege.sdamgia.ru/ 

Выполнить13 вариант 

18.05 Результат 

выполненной 

работы отправить 

на  эл.почта. 

tnn516@yandex.ru 

отзыв 

 

Суббота, 16.05.2020 

Дата  Предмет и тема Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

16.05. 

1 урок 

Обществознание 

Итоговое 

повторение 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://bingoschool.ru/ege/social/variants/8/ 

 

Прислать скриншот результатов теста 

18.05.2020 в 

12.00  

 

эл.почтаRimma9387

@mail.ru 

vkhttps://vk.com/id26

5382077 

Отметка за 

выполнения 

теста на 

платформе 

16.05. 

2 урок 

Русский язык 

Тестирование в 

формате ЕГЭ. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Сайт «Решу ЕГЭ»: 

 домашняя работа № 16415730 

18.05.2020 в 

09.25 

 

Сайт «Решу ЕГЭ» отметка 

16.05. 

3 урок 

Физика 

Повторение.  

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На сайте 

СПбЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru/ в 

курсе ФИЗИКА 11 КЛАСС в Теме 5 

выполнить тест №8. 

до 18.05.2020  

в 10.00 

Результаты 

выполнения тестов 

на сайте 

СПбЦОКОиИТ 

учитель видит в 

журнале. 

Фронтальная 

на основании 

прохождения 

теста на 

платформе 

mailto:mackar4uck@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=m5XlzLCogZE
https://www.youtube.com/watch?v=m5XlzLCogZE
https://bingoschool.ru/ege/history/tasks/2/
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://bingoschool.ru/ege/social/tasks/1/
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://ege.sdamgia.ru/
mailto:tnn516@yandex.ru
https://bingoschool.ru/ege/social/variants/8/
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://do2.rcokoit.ru/


16.05. 

4 урок 

География 

Повторение 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

Энергетическая и 

сырьевая 

проблемы 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://www.youtube.com/watch?v=vvW6O

I8Ovr0 

написать сообщение о Глобальные 

проблемы человечества Энергетическая 

и сырьевая проблемы, прислать учителю 

19.05.2020 в 

12.00 

kovalev.pavel.neva@

gmail.com 

отзыв 

16.05. 

5 урок 

Английский язык 

(Чеснокова) 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронно) 

Сайт https://en-ege.sdamgia.ru/ 

Решить задания 7161, ответы прислать на 

почту 

18.05.2020 

в 14.00 

эл.почта 

m_chesnokova77@m

ail.ru 

(в формате Word) 

 

отметка 

Английский язык 

(Леванова) 

Описание 

праздников 

Великобритании 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Посмотреть видео (6 мин.),  в котором 

прослушать диалог по теме урока по 

ссылке 

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

2YshHw        После просмотра видео, 

если возникли вопросы по теме, написать 

на почту учителя для консультации 

18.05.2020 

до 17.00 

эл.почта 

school_516_levanova

@ mail.ru 

для получения 

результата 

отзыв 

консультация 

16.05. 

6 урок 

История 11-а. 

Наука и культура 

ХХ века 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://bingoschool.ru/ege/history/variants/8

/ 

 

18.05.2020 в 

12.00 

эл.почтаRimma9387

@mail.ru 

vkhttps://vk.com/id26

5382077 

Прислать скриншот 

результатов теста 

Отметка за 

выполнения 

теста на 

платформе 

16.05. 

7урок 

Электив 

«Удивительный 

мир математики» 

Решение задач 

Самостоятельн

ая работа 

 

На сайте ФИПИ решить вариант 

демоверсии 

http://www.old.fipi.ru/about/news/varianty-

ege-dosrochnogo-perioda-2020-goda 

 

20.05.20 эл.почта  

barbaris66@list.ru 

Группа в Вконтакте 

https://vk.com/club59

241618 

Отзыв  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vvW6OI8Ovr0
https://www.youtube.com/watch?v=vvW6OI8Ovr0
https://en-ege.sdamgia.ru/
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=VyzKz2YshHw
https://www.youtube.com/watch?v=VyzKz2YshHw
mailto:school_516_levanova@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru
https://bingoschool.ru/ege/history/variants/8/
https://bingoschool.ru/ege/history/variants/8/
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
http://www.old.fipi.ru/about/news/varianty-ege-dosrochnogo-perioda-2020-goda
http://www.old.fipi.ru/about/news/varianty-ege-dosrochnogo-perioda-2020-goda
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https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618

