
Обучение 11-а класса с использованием дистанционных технологий на период 13.04.2020 - 19.04.2020; 

Понедельник 13.04.2020 

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма предоставления 

результата  

Дата, время 

предоставле

ния 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

13.04. 

1 урок 

Обществознание, 

Процессуальное 

право: 

уголовный 

процесс 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Теория: 

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

Dw9QYBiM 

Практика:https://bingoschool.ru/ege/soci

al/variants/1/ 

 

эл.почтаRimma9387@ma

il.ru 

vkhttps://vk.com/id265382

077 

Прислать скриншот 

результатов теста 

15.04.2020 в 

12.00 

 

Отметка за 

выполнения 

теста на 

платформе 

13.04. 

2 урок 

Русский язык  

«Сложноподчине

нные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственн

ыми» 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный 

формат) 

Выполнить домашнюю работу на 

сайте «Решу ЕГЭ» № 15709047 

Сайт «Решу ЕГЭ»: 

оправить работу 

14.04.2020 в 

10.30 

 

отметка 

13.04. 

3 урок 

Физика  

Применение 

ядерной энергии. 

Биологическое 

действие 

радиации. 

Самостоятельная 

работа 

синхронный 

(асинхронный) 

Прочитать по учебнику физики  § 104, 

105, 106. На сайте 

СПбЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru/ в 

курсе ФИЗИКА 11 КЛАСС в теме 3 

выполнить тест «Строение атомного 

ядра. Атомные силы. Энергия связи 

атомных ядер».   

 

Результаты выполнения 

тестов на сайте 

СПбЦОКОиИТ учитель 

видит в журнале.  

до 

17.04.2020  

в 10.00 

Фронтальная 

на основании 

прохождения 

теста на 

платформе 

13.04. 

4 урок 

География 

Страны юго-

восточной азии 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=29
87645085781371794&from=tabbar&parent-
reqid=1586442367343326-
841585130663317443600332-production-
app-host-vla-web-yp-17&text=страны+юго-
восточной+азии 

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

Прохождение теста на 

платформе 

до 

22.04.2020 в 

15.00 

Отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=dLNDw9QYBiM
https://www.youtube.com/watch?v=dLNDw9QYBiM
https://bingoschool.ru/ege/social/variants/1/
https://bingoschool.ru/ege/social/variants/1/
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://do2.rcokoit.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2987645085781371794&from=tabbar&parent-reqid=1586442367343326-841585130663317443600332-production-app-host-vla-web-yp-17&text=страны+юго-восточной+азии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2987645085781371794&from=tabbar&parent-reqid=1586442367343326-841585130663317443600332-production-app-host-vla-web-yp-17&text=страны+юго-восточной+азии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2987645085781371794&from=tabbar&parent-reqid=1586442367343326-841585130663317443600332-production-app-host-vla-web-yp-17&text=страны+юго-восточной+азии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2987645085781371794&from=tabbar&parent-reqid=1586442367343326-841585130663317443600332-production-app-host-vla-web-yp-17&text=страны+юго-восточной+азии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2987645085781371794&from=tabbar&parent-reqid=1586442367343326-841585130663317443600332-production-app-host-vla-web-yp-17&text=страны+юго-восточной+азии
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2987645085781371794&from=tabbar&parent-reqid=1586442367343326-841585130663317443600332-production-app-host-vla-web-yp-17&text=страны+юго-восточной+азии
https://do2.rcokoit.ru/


 

Вторник, 14.04.2020 

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

география    Тема 4.2 

13.04. 

5 урок 

Английский язык 

(Чеснокова) 

Твоё хобби 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

На платформе  https://do2.rcokoit.ru/: 

смотреть задания по учебнику 

EnjoyEnglish (ссылка на 

него)https://vklasse.vip/11-

klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-

biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-2011 

упр 51 стр 138: прочитать и письменно 

перевести все прилагательные.  

эл.почта 

m_chesnokova77@mail.ru 

(в формате Word) 

 

15. 04.2020 в 

14.30 

 

отметка 

13.04. 

5 урок 

Английский язык 

(Леванова) 

Твоё хобби 

 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Повторить лексику по теме: Хобби из 

видео урока по ссылке 

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

_498uXg 

Составить диалог по теме Хобби из 3 

вопросов и 3 ответов на основе 

просмотренного видео, привести свои 

ответы на вопросы. Диалог отправить 

на эл. почту учителя  или WhatsApp 

Прислать задание в Word 

или фото  на эл. почту 

учителя 

school_516_levanova@ma

il.ru 

               или WhatsApp 

до 16.04 

в 17.00 

Фронтальная 

на основании 

выполнения 

задания 

13.04. 

6 урок 

История 

Мировой 

экономический 

кризис 

 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Теория: 

https://www.youtube.com/watch?v=6xV

VnxH7RrE 

Практика: 

https://bingoschool.ru/ege/history/variant

s/1/ 

эл.почтаRimma9387@ma

il.ru 

vkhttps://vk.com/id265382

077 

Прислать скриншот 

результатов теста 

15.04.2020 в 

12.00 

Отметка за 

выполнения 

теста на 

платформе 

13.04. 

7урок 

Электив 

Удивительный 

мир математики 

Комбинированн

ые задачи 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

На портале «Учи.ру» 

https://ege.uchi.ru/main/teacher/math_pro

f/video 

(посмотреть видио и выполнить 

задания из карточек)  

 

эл.почта  

barbaris66@list.ru 

Группа в Вконтакте 

https://vk.com/club592416

18 

до 

14.04.2020  

в 18.00 

Фронтальная  

https://do2.rcokoit.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
https://www.youtube.com/watch?v=ccNx_498uXg
https://www.youtube.com/watch?v=ccNx_498uXg
mailto:school_516_levanova@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=6xVVnxH7RrE
https://www.youtube.com/watch?v=6xVVnxH7RrE
https://bingoschool.ru/ege/history/variants/1/
https://bingoschool.ru/ege/history/variants/1/
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://ege.uchi.ru/main/teacher/math_prof/video
https://ege.uchi.ru/main/teacher/math_prof/video
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618


проведения 

урока 

образовательного ресурса результата  предоставл

ения 

результата 

аттестация 

оценивание 

14.04. 

1 урок 

Алгебра 
Решение задач в 

рамках подготовки 

к ЕГЭ. 

Самостоятельная 
работа,  

консультация 

(синхронный/асин
хронный)) 

На портале «Учи.ру»  
База 

https://ege.uchi.ru/main/teacher/math_base/vari

ants/298743 
Профиль 

https://ege.uchi.ru/main/teacher/math_prof/vari

ants/321009 

 

эл.почта  
barbaris66@list.ru 

Группа в Вконтакте 

https://vk.com/club59241618 
https://uchi.ru 

  

до 15.04.2020  
в 18.00 

Фронтальная 
на основании 

прохождения 

теста на 
платформе 

14.04. 

2 урок 

Литература  

«Изображение в 

романе «Тихий 

Дон» 

гражданской 

войны как 

общенародной 

трагедии» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

1)Читать роман «Тихий Дон»; 

2) https://obrazovaka.ru/sochinenie/tihiy-
don/grazhdanskaya-voyna-tragediya-
naroda.html 
Прочитать информацию на этой 

странице в интернете и пройти тест из 

18 вопросов 

Написать о результатах 

прохождения теста на эл. 

почту учителя 

vorobeva71@mail.ru 

15.04.2020 в 

11.35 

 

отзыв 

14.04. 

3 урок 

Русский язык  

«Сложноподчине

нные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственн

ыми» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Пособие «ЕГЭ Русский язык 2020» 

Решить вариант № 17 и провести 

самопроверку (правильные ответы в 

конце пособия). Если возникнут 

вопросы по тесту, пишите на эл. почту 

учителя 

Написать о результатах 

прохождения теста на эл. 

почту учителя 

vorobeva71@mail.ru 

20.04.2020 в 

09.25 

отзыв 

14.04. 

4 урок 

Астрономия 

Переменные и 

нестационарные 

звезды 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=254
0592976305048458&text=переменные%20и
%20нестационарные%20звезды%20видео&
path=wizard&parent-
reqid=1586073783417326-
1128143046104986358900191-vla1-
2418&redircnt=1586073796.1 
 

на портале https://do2.rcokoit.ru: 

тема 2.2 

kovalev.pavel.neva@gmail.

com 
 

 

22.04.2020 в 

12.00 

отметка 

https://ege.uchi.ru/main/teacher/math_base/variants/298743
https://ege.uchi.ru/main/teacher/math_base/variants/298743
https://ege.uchi.ru/main/teacher/math_prof/variants/321009
https://ege.uchi.ru/main/teacher/math_prof/variants/321009
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://uchi.ru/
https://obrazovaka.ru/sochinenie/tihiy-don/grazhdanskaya-voyna-tragediya-naroda.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/tihiy-don/grazhdanskaya-voyna-tragediya-naroda.html
https://obrazovaka.ru/sochinenie/tihiy-don/grazhdanskaya-voyna-tragediya-naroda.html
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://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


14.04. 

5 урок 

ОБЖ 

«Основные виды 

и особенности 

воинской 

деятельности» 

Самостоятельн

ая работа на 

платформе 

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

ucY7xKjzM1CaSQ79XzO3u6E5rf 

 

Задание:  

1.ответить на вопрос: 

«Какие основные виды и особенности 

воинской деятельности?» 

Ответ на вопрос прислать 

на почту 

metodist.516@gmail.com 

до 

20.04.2020 в 

15.00 

Фронтальна

я  

Отметка 

14.04. 

6 урок 

Геометрия 

Угол между 

прямой и 

плоскостью 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

На портале «Учи.ру»  

 

https://uchi.ru/teachers/hometasks/1414677 

(выполнить задание по карточкам) 

эл.почта  

barbaris66@list.ru 

Группа в Вконтакте 

https://vk.com/club5924161

8 

https://uchi.ru 

до 14.04.2020  
в 18.00 

Фронтальна

я на 

основании 

прохождени

я теста на 

платформе 

14.04. 

7 урок 

Физкультура 

(Габдрахманова 

Т.В) 

Кроссовая 

подготовка. 

Развитие 

выносливости 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Посмотреть ролик по ссылке 

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

b4wdb0 

Учебник по физической культуре, 

стр.33-35 

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

10-11-klassy 

Прочитать ответить на вопросы на 

стр.35(устно) 

 

отметка о выполнении 

задания (выполнено)на 

эл.почту учителя 

starost64@mail.ru 

 

16.04.2020 

до 17.00 

 

Коментарий 

учителя 

14.04. 

7 урок 

Физическая 

культура 

(Кулькова) 

Бег 17 минут. 

ОРУ, развитие 

выносливости 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

 

https://youtu.be/9PLDh6LYEWc утренняя 

разминка(желательно повторять 

ежедневно). Кто выполнил прислать"+" 

или "выполнила" (один раз, не каждый 

день)  

 

 

Социальная сеть 

https://vk.com/kylller 

Почта 

sportzal.neva516@mail.ru 

 

15.04.2020 

до 13.00 
 

Фронтальна

я отзыв 

14.04 

8 урок 

Консультация  

англ. яз. 

(Чеснокова) 

Грамматика и 

лексика 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Пособие по подготовке и ЕГЭ 

Музланова, Кисуцнько 

Тест 3,4, 2 стр 144-146 

эл.почта 

m_chesnokova77@mail.ru 

(в формате Word 

 

16.04.2020 в 

17.00 

 

отзыв 

 

https://drive.google.com/open?id=1iaGnmJucY7xKjzM1CaSQ79XzO3u6E5rf
https://drive.google.com/open?id=1iaGnmJucY7xKjzM1CaSQ79XzO3u6E5rf
https://uchi.ru/teachers/hometasks/1414677
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://uchi.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=HzOjDb4wdb0
https://www.youtube.com/watch?v=HzOjDb4wdb0
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy
https://youtu.be/9PLDh6LYEWc
https://vk.com/kylller
mailto:m_chesnokova77@mail.ru


Среда 15.04.2020 

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма предоставления 

результата  

Дата, 

время 

предоставл

ения 

результата 

Текущая 

аттестаци

я 

оцениван

ие 

15.04. 

1 урок 

Обществознание, 

Процессуальное 

право: 

уголовный 

процесс 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Теория: 

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

9QYBiM 
Практика: 
https://bingoschool.ru/ege/social/variants/2/ 
 

эл.почтаRimma9387@mail.

ru 
vkhttps://vk.com/id265382

077 

Прислать скриншот 

результатов теста 

17.04.2020 в 

22.00 

 

Отметка за 

выполнени

я теста на 

платформе 

15.04. 

2 урок 

Алгебра 

Работа с 

материалами ЕГЭ 
(КИМ) 

 

Самостоятельна

я работа. 

Консультация 
(синхронный/асин

хронный) 

На портале «Учи.ру»  

База https://ege.sdamgia.ru/test?id=28142290 

Профиль https://math-
ege.sdamgia.ru/test?id=28528724&nt=True&pu

b=False 

(выполнить задания ЕГЭ) 

эл.почта  

barbaris66@list.ru 

Группа в Вконтакте 
https://vk.com/club59241618 

https://uchi.ru 

 

до 16.04.2020  

в 18.00 

Фронтальна

я на 

основании 
прохожден

ия теста на 

платформе 

15.04. 

3 урок 

Физическая 

культура 

Габрахманова 

Т.В. 

Кроссовая 

подготовка. 

Формы и 

средства 

контроля за 

индивидуальной 

физкультурной 

деятельностью . 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Смотреть видеоролик по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Agcc8

O4vfPE 

Выполнить комплекс упражнений 

Учебник по физической культуре, стр.36-

39 

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

10-11-klassy  

Прочитать. 

Выполнить задание на стр.39(устно) 

отметка о выполнении 

задания (выполнено)на 

эл.почту учителя 

starost64@mail.ru 

16.04.2020 

до 15.00 

 

коментари

й 

учителя 

15.04. 

3 урок 

Физическая 

культура 

(Кулькова) Бег 

18 минут. 

Преодоление 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

https://youtu.be/u4LS4_W1P1w выполнить 

(аккуратно, в свою силу). Фото или 

видео фрагмент выполнения прислать 

учителю(1 фото)  

Социальная сеть 

https://vk.com/kylller 

Почта 

sportzal.neva516@mail.ru 

17.04.2020  

15.00 

Фронтальн

ая отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=dLNDw9QYBiM
https://www.youtube.com/watch?v=dLNDw9QYBiM
https://bingoschool.ru/ege/social/variants/2/
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://ege.sdamgia.ru/test?id=28142290
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=28528724&nt=True&pub=False
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=28528724&nt=True&pub=False
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=28528724&nt=True&pub=False
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://uchi.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Agcc8O4vfPE
https://www.youtube.com/watch?v=Agcc8O4vfPE
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy%20стр.36-39
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy%20стр.36-39
https://youtu.be/u4LS4_W1P1w
https://vk.com/kylller


горизонтальных 

препятствий. 

Развитие 

выносливости. 

15.04. 

4 урок 

Литература 

 Тема: «Судьба 

Григория 

Мелехова в 

романе как путь 

поиска правды 

жизни» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронны) 

1)Читать роман «Тихий Дон»; 

2)создать презентацию «Судьба 

Григория Мелехова» (5-6 слайдов). 

Прислать презентацию на 

эл. почту учителя 

vorobeva71@mail.ru 

 

17.04.2020 в 

11.35 

отметка 

15.04. 

5 урок 

История, 

Тоталитарные 

режимы и рост 

международной 

напряжённости в 

Европе в 1930-е 

годы  

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Теория: 
https://www.youtube.com/watch?v=VkmA8ySr
9_Q 
Практика: 
https://bingoschool.ru/ege/history/variants/2/ 
 

эл.почтаRimma9387@mail.

ru 
vkhttps://vk.com/id265382

077 

Прислать скриншот 

результатов теста 

17.04.2020 в 

22.00 

Отметка за 

выполнени

я теста на 

платформе 

15.04. 

6 урок 

МХК 

Кинематограф 

России 1960 х 

годов 

Самостоятельн

ая работа      

(асинхронный) 

Подготовить презентацию по теме: « 

Кинематограф России 1960 х годов» 

Презентацию по теме можно посмотреть 

на сайте infourok.ru 

Прислать презентацию на 

эл.почту  

ychitelra@mail.ru 

22.04.20 до 

19.00 

отметка 

15.04. 

7 урок 

Биология 

Клеточный 

уровень жизни 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

На сайте Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/ 

 Открыть 10 класс (это не ошибка)  

Изучить уроки 2-3. Выполнить 

тренировочное задание после 3 урока. 

Скриншот или фотографию прислать на 

почту учителя 

Результат выполненной 

работы на 

сайтеhttps://ege.sdamgia.r

u/ 

 

 

 

 17.04,  

до 17.00 

отметка 

15.04 

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 28. 

Прислать работу на эл. 

почту учителя 

vorobeva71@mail.ru 

 

22.04.2020 в 

15.20 

 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=VkmA8ySr9_Q
https://www.youtube.com/watch?v=VkmA8ySr9_Q
https://bingoschool.ru/ege/history/variants/2/
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://resh.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/


 

Четверг, 16.04.2020 

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления 

результата  

Дата, 

время 

предоставл

ения 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивани

е 

16.04. 

1 урок 

Технология  

Подготовка к 

профессионально

й деятельности   

Творческая 

работа  

Просмотреть открытые уроки проекта 

«Проектория»  

https://proektoria.online/catalog/med
ia/lessons/sdelaj-gromche 

Написать короткий отзыв о данных 

специальностях.  

Отзыв отправить на электронную почту: 

mackar4uck@bk.ru 

В теме письма указать ФИ и класс 

Творческая работа 18.02.2020 Практическ

ая работа 

16.04. 

2 урок 

Английский 

язык,  

(Леванова) 

Хобби моего 

друга 

Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

Выбрать один из текстов B, C, D, F в 

учебнике на стр. 133 прочитать, 

озаглавить прочитанный текст, 

выписать слова по теме Хобби и 

перевести на русский язык. Письменное 

задание отправить на эл. почту учителя  

 или WhatsApp 

Прислать задание в Word 

или фото  на эл. почту 

учителя 
school_516_levanova@mail.ru 
 или WhatsApp 

до 18.04 

в 17.00 

Фронтальн

ая на 

основании 

выполнени

я задания 

16.04. 

2 урок 

Английский язык 

(Чеснокова) 

Грамматически 

ориентированны

й урок 

Самостоятельна

я работа 

На платформе  https://do2.rcokoit.ru/: 

смотреть задания по учебнику 

EnjoyEnglishБиболетова, 

Бабушис(ссылка на него) 

https://vklasse.vip/11-

klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-

biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-2011 

упр 59 стр 140: письменно перевести 

первый абзац текста; прочитать текст до 

конца и письменно ответить на вопросы, 

данные перед текстом. 

эл.почта 

m_chesnokova77@mail.ru 

(в формате Word) 

 

18.04.2020 

в 10.30 

отметка 

https://proektoria.online/catalog/media/lessons/sdelaj-gromche
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/sdelaj-gromche
mailto:mackar4uck@bk.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru
https://do2.rcokoit.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


16.04. 

3 урок 

Физика 

Контрольная 

работа №4 по 

теме «Световые 

кванты. Физика 

атомного ядра». 

Самостоятельна

я работа 

(синхронный 

асинхронный) 

Прочитать по учебнику физики    § 107, 

108, 109.  

На сайте 

СПбЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru/ в 

курсе ФИЗИКА 11 КЛАСС в Теме 4 

выполнить тест. 

Результаты выполнения 

тестов на сайте 

СПбЦОКОиИТ учитель 

видит в журнале. 

до 

17.04.2020  

в 10.00 

Фронтальн

ая на 

основании 

прохожден

ия теста на 

платформе 

16.04. 

4 урок 

Алгебра 

Работа с 

материалами 
 ЕГЭ (КИМ) 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

На портале «Учи.ру»  

Профиль 

https://ege.uchi.ru/main/teacher/math_prof/vari
ants/321010 

База 

https://ege.uchi.ru/main/teacher/math_base/vari
ants/298744 

 

эл.почта  

barbaris66@list.ru 

Группа в Вконтакте 
https://vk.com/club59241618 

https://uchi.ru 

 

до 

17.04.2020  

в 18.00 

Фронтальна

я на 

основании 
прохождени

я теста на 

платформе 

16.04. 

5 урок 

Физическая 

культура 

Габдрахманова 

Кроссовая 

подготовка 

Основы 

организации 

двигательного 

режима 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Смотреть видеоролик по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Agcc8

O4vfPE 

Выполнить комплекс упражнений 

Учебник по физической культуре, 

стр.36-39 

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

10-11-klassy  

Прочитать. 

Выполнить задание на стр.39(устно) 

21.04.2020 до 17.00 фото с 

ответами на 

эл.почту 

преподават

еля 

starost64@

mail.ru 

оценка 

16.04. 

5 урок 

Физическая 

культура 

(Кулькова)Бег 18 

минут. 

Преодоление 

горизон-тальных 
препятствий 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный)  

https://m.russia.tv/brand/38389/ просмотр, 

написать в тетради отзыв о фильме. 

Фото прислать учителю 

Социальная сеть 

https://vk.com/kylller 

Почта 

sportzal.neva516@mail.ru 

21.04.2020 

до 15.00 

Фронтальн

ая отзыв 

16.04. 

6 урок 

Геометрия 

Угол между 

прямой и 

плоскостью 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

На портале «Учи.ру»  

https://ege.uchi.ru/main/teacher/math_prof/

tasks/299205  

(решить задачи) 

 

эл.почта  

barbaris66@list.ru 

Группа в Вконтакте 

https://vk.com/club5924161

8 

до 

17.04.2020  

в 18.00 

Фронтальн

ая на 

основании 

прохожден

ия теста на 

https://do2.rcokoit.ru/
https://ege.uchi.ru/main/teacher/math_prof/variants/321010
https://ege.uchi.ru/main/teacher/math_prof/variants/321010
https://ege.uchi.ru/main/teacher/math_base/variants/298744
https://ege.uchi.ru/main/teacher/math_base/variants/298744
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://uchi.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=Agcc8O4vfPE
https://www.youtube.com/watch?v=Agcc8O4vfPE
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy%20стр.36-39
https://fk12.ru/books/fizicheskaya-kultura-10-11-klassy%20стр.36-39
https://m.russia.tv/brand/38389/
https://vk.com/kylller
https://ege.uchi.ru/main/teacher/math_prof/tasks/299205
https://ege.uchi.ru/main/teacher/math_prof/tasks/299205
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618


https://uchi.ru платформе 

16.04. 

7 урок 

Электив 

Делимость чисел 

 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

На портале «Учи.ру»  

https://ege.uchi.ru/main/teacher/math_prof/

tasks/299205 

(выполнить задание по карточкам) 

эл.почта  

barbaris66@list.ru 

Группа в Вконтакте 

https://vk.com/club5924161

8 

https://uchi.ru 

до 

20.04.2020  

в 18.00 

Фронтальн

ая на 

основании 

прохожден

ия теста на 

платформе 

 

Пятница, 17.04.2020 

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием 

образовательного ресурса 

Форма предоставления 

результата  

Дата, 

время 

предоставл

ения 

результата 

Текущая 

аттестаци

я 

оцениван

ие 

17.04. 

1 урок 

Биология 

Генетическая 

информация ее 

реализация в 

клетке 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

 На сайте Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/ 

 Открыть 10 класс (это не ошибка)  

Изучить уроки 7 «Генетическая 

информация ее реализация в клетке.» 

Выполнить тренировочное задание 

после  урока. Скриншот или 

фотографию прислать на почту учителя 

https://ege.sdamgia.ru/   

 

До 20.04 отметка 

17.04. 

2 урок 

Английский язык  

(Леванова) 

Круг моих 

друзей 

Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

Описать одну из картинок по плану на 

https://en-ege.sdamgia.ru 

Работа № 1106788 открыта с 17.04 (9.00) 

по 21.04 (9.00) время выполнения 30 

мин.  Описание прислать на эл. почту               

или WhatsApp 

Работа на https://en-

ege.sdamgia.ru 

 

до 21.04 

в 9.00 

 

Фронталь

ная на 

основании 

выполнен

ия 

задания 

17.04. Информатика  Самостоятельна Необходимо ознакомиться с двумя Тестирование 19.04.2020 Тест  

https://uchi.ru/
https://ege.uchi.ru/main/teacher/math_prof/tasks/299205
https://ege.uchi.ru/main/teacher/math_prof/tasks/299205
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://uchi.ru/
https://resh.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://en-ege.sdamgia.ru/
https://en-ege.sdamgia.ru/
https://en-ege.sdamgia.ru/


2 урок Модели 

статистического 

прогнозирования  

Практическая 

работа № 3.17 

«Прогнозирован

ие в Microsoft 

Excel» 

я работа 

обучающихся 

Тестирование  

 

видеоуроками по теме «Электронные 

таблицы»: 

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

b-DCT72yHXE 

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

GZ87eJYobMs 

Выполнить практическую работу на 

сайте «Решу ЕГЭ» 

https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=6241877 

 

17.04. 

3 урок 

Химия 

Современное 

химическое 

производство. 

Самостоятельна

я работа  

На платформе «Российская электронная 

школа» изучить материалы курса 

«Химия, 11 класс», урок 17 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3514/start

/151429/   Изучить основной материал, 

выполнить задания, прислать скриншот 

экрана с результатом выполнения 

тренировочного теста, скриншот экрана 

с результатом выполнения контрольного 

теста на почту учителя и ответить на 

свободный вопрос. 

прислать скриншот 

результатов теста на почту 

school516@mail.ru 

ответ на свободный 

вопрос на платформе 

до 

20.04.2020  

в 18.00 

Фронталь

ная на 

основании 

прохожде

ния теста 

на 

платформ

е 

17.04. 

4 урок 

Литература 

 Творчество 

Заболоцкого. 

Человек и 

природа 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный 

формат) 

Выучить наизусть любое стихотворение 

Заболоцкого о природе и прислать 

видеозапись чтения стихотворения. 

21.04.2020 в 09.25 

Прислать видеозапись на 

эл. почту учителя 

vorobeva71@mail.ru 

21.04.2020 в 

09.25 

отметка 

17.04. 

5 урок 

Английский язык 

(Чеснокова) 

Как проводят 

свободное время 

в Британии и 

России 

Самостоятельна

я работа 

На платформе  https://do2.rcokoit.ru/: 

смотреть задания по учебнику ссылка 

https://vklasse.vip/11-

klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-

biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-2011 

упр 64 стр 141-142 (перевести 

письменно параграфы А и В, остальные 

абзацы прочитать и расставить их в 

правильном порядке) 

эл.почта 

m_chesnokova77@mail.ru 

(в формате Word) 

 

19.04.2020 в 

14.00 

отметка 

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=6241877
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3514/start/151429/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3514/start/151429/
mailto:school516@mail.ru
https://do2.rcokoit.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


17.04. 

5 урок 

Информатика  

Модели 

статистического 

прогнозирования  

Практическая 

работа № 3.17 

«Прогнозирован

ие в Microsoft 

Excel» 

Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

Тестирование  

 

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=G

Z87eJYobMs 

Выполнить практическую работу на 

сайте «Решу ЕГЭ» 

https://inf-ege.sdamgia.ru/test?id=6241877 

 

Тестирование 19.04.2020 Тест  

17.04 

6 урок 

История, 

Тоталитарные 

режимы и рост 

международной 

напряжённости в 

Европе в 1930-е 

годы  

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

https://bingoschool.ru/ege/history/tasks/4/ эл.почтаRimma9387@mail.

ru 

vkhttps://vk.com/id2653820

77 

Прислать скриншот 

результатов теста 

19.04.2020 в 

22.00 

Отметка 

за 

выполнен

ия теста 

на 

платформ

е 

17.04 

7 урок 

Элективобществ

ознание 11-а.  

Решение 

практических 

заданий 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Написать эссе по теме: 

29.1Философия: «Все наши теории — 

это не что иное, как обобщение опыта, 

наблюдаемых фактов». (В. А. Амбарцу-

мян) 

29.2Экономика: «Спрос и предложение 

— это процесс взаимного приспособле-

ния и координации». (П. Т. Хейне) 

29.3Социология, социальная 

психология: «Начало личности наступа-

ет намного позже, чем начало индиви-

да». (Б. Г. Ананьев) 

29.4 Политология: «"Разделяй и власт-

вуй" — мудрое правило, но "объединяй 

и направляй" ещё лучше». (И. В. Гёте) 

29.5Правоведение: «Закон не знает со-

словных преступлений, не знает разли-

эл.почта 

Rimma9387@mail.ru  

vkhttps://vk.com/id2653820

77 

Прислать фото или файл 

MicrosoftWord 

 

19.04.2020 в 

22.00 

отзыв 

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=6241877
https://bingoschool.ru/ege/history/tasks/4/
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077


чий по кругу лиц, в среде коих соверша-

ется его нарушение. Он ко всем равно 

строг и равно милостив». (А. Ф. Кони)  

17.04 

7 урок 

Консультация по 

биологии 

Обобщение 

материала 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

На сайте  https://ege.sdamgia.ru/ 

Выполнить 10 вариант 

Результат выполненной 

работы отправить на  

эл.почта. 

tnn516@yandex.ru 

До 20.04 отзыв 

 

 

 

https://ege.sdamgia.ru/
mailto:tnn516@yandex.ru

