
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Обучение 11-а класса с использованием дистанционных технологий на период 18.05.2020 - 22.05.2020 
 
Понедельник, 18.05.2020 

Дата  Предмет и тема Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставлени

я результата 

Форма 

предоставлени

я результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

18.05. 

1 урок 

Обществознание,  

Итоговое 

повторение 

«Экономика» 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

https://bingoschool.ru/ege/social/variants/9/ 

 

Прислать скриншот результатов теста 

20.05.2020 в 

12.00  

 

эл.почтаRimma

9387@mail.ru 

vkhttps://vk.co

m/id265382077 

 

Отметка за 

выполнения 

теста на 

платформе 

18.05. 

2 урок 

Русский язык  

Богатые ресурсы 

русского языка. 

Языковые 

средства 

(фонетические, 

лексические, 

грамматические) 

художественной 

изобразительност

и. 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный 

формат) 

Сайт «Решу ЕГЭ»:  

домашняя работа № 17975734 

19.05.2020 в 

16.05 

 

Сайт «Решу 

ЕГЭ» 

отметка 

18.05. 

3 урок 

Физика  

Повторение темы 

«Оптика». 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

На сайте СПбЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru/ в 

курсе ФИЗИКА 11 КЛАСС в Теме 5 

выполнить тест №9. 

Выполнить 

задание до 10 ч 

00 мин 

20.05.20. 

Результаты 

выполнения 

тестов на сайте 

СПбЦОКОиИТ 

учитель видит 

в журнале. 

Фронтальная 

на основании 

прохождения 

теста на 

платформе 

18.05. 

4 урок 

География 

Повторение 

Глобальные 

экологические 

проблемы 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

https://www.youtube.com/watch?v=2vF1Jk8Kev0 

краткий комментарий по теме видео прислать 

на почту учителю 

22.05.2020 в 

12.00 

kovalev.pavel.n

eva@gmail.com 

отзыв 

https://bingoschool.ru/ege/social/variants/9/
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://www.youtube.com/watch?v=2vF1Jk8Kev0


18.05. 

5 урок 

Английский язык 

(Чеснокова) 

Инфинитив и 

герундий. 

Обобщающий 

урок 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронно) 

Учебник EnjoyEnglish (ссылка на 

него)https://vklasse.vip/11-

klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-biboletova-

ee-babushis-nd-snezhko-2011 

Упр 77 стр 146: составить словосочетания, 

используя слова из колонок А и В. 

Упр 78 стр 146: заполнить пробелы словами из 

упр 77. 

20.05.2020 в 

14.00 

 

эл.почта 

m_chesnokova7

7@mail.ru 

(в формате 

Word) 

 

отметка 

 Английский язык 

(Леванова) 

Школьные 

традиции 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Ответить на 10 вопросов упр.101 стр. 152  

Консультация по эл. почте, при возникновении 

затруднений по теме  

до 20.05  

в 14.00 

эл.почта 

school_516_lev

anova@ mail.ru 

 

отзыв 

18.05. 

6 урок 

История 11-а. 

Повторительно-

обобщающий 

урок"Россия в 

первой половине 

ХХ века" 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

https://bingoschool.ru/ege/history/variants/9/ 

Прислать скриншот результатов теста 

20.05.2020 в 

12.00 

эл.почтаRimma

9387@mail.ru 

vkhttps://vk.co

m/id265382077 

 

Отметка за 

выполнения 

теста на 

платформе 

18.05. 

7урок 

Электив 

«Удивительный 

мир математики» 

Решение 

уравнений с 

параметром 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

На портале РешуЕГЭ выполнить работу 

https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=32518205 

20.05.2020 

 

эл.почта  

barbaris66@list

.ru 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/c

lub59241618 

Фронтальная 

Отзыв 

 

Вторник, 19.05.2020 

Дата  Предмет и тема Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма 

предоставлени

я результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

19.05. 

1 урок 

Алгебра 

Работа с 

материалами ЕГЭ 

(КИМ) 

Самостоятельная 

работа 

консультация 

(синхронный/аси

нхронный) 

На портале РешуЕГЭ выполнить работу 

База: 

 https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=10295666 

 

Профиль: 

 https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=32518205 

21.05.2020 эл.почта  

barbaris66@list

.ru 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/c

Фронтальная 

Отметка 

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
mailto:school_516_levanova@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru
https://bingoschool.ru/ege/history/variants/9/
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=32518205
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=10295666
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=32518205
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618


lub59241618 

19.05. 

2 урок 

Литература 

Актуальные и 

вечные проблемы 

в повести 

В.Распутина 

 «Прощание с 

Матёрой». 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный 

формат) 

Прочитать страницу в интернете и записать 

тезисы: 

https://reedcafe.ru/blogs/analiz-povesti-

proshchanie-s-materoy-rasputina 

21.05.2020 в 

10.30 

Задание в 

документе 

Word на эл. 

почту учителя 

vorobeva71@m

ail.ru 

отзыв 

19.05. 

3 урок 

Русский язык 

Лингвистический 

анализ 

художественного 

текста. 

Благозвучность и 

гармоничность 

языка. Богатство и 

выразительность 

словарного запаса. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный 

формат) 

Пособие «ЕГЭ Русский язык 2020»:  

решить тестовую часть варианта № 35 и 

провести самопроверку. 

21.05.2020 в 

10.30 

 

Написать 

учителю о 

результатах 

самопроверки 

на эл. почту 

vorobeva71@m

ail.ru 

отзыв 

19.05. 

4 урок 

Астрономия 

Повторение. 

Жизнь и разум во 

Вселенной 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

https://www.youtube.com/watch?v=J3vx8ZjvfN

s 

краткий комментарий по теме видео прислать 

на почту учителю 

22.05.2020 в 

12.00 

kovalev.pavel.n

eva@gmail.com 

отзыв 

19.05. 

5 урок 

ОБЖ 

«Повторение 

изученного 

материала. 

Правила поведения 

на летних 

каникулах» 

Самостоятельная 

работа на 

платформе 

Задание: 1.Внимательно прочитать документ 

https://drive.google.com/open?id=1Apo2r7Sw1p

bcIh4LR9JrYpOYUoBnZgFD 

 

2.Заполнить анкету в конце документа и 

прислать на почту учителю 

до 21.05.2020 

в 15.00 

 

Отзыв на 

почту 

metodist.516@

gmail.com 

Фронтальная  

Отзыв 

19.05. 

6 урок 

Геометрия 

Тела вращения. 

Объёмы тел.по 

теме) 

Самостоятельная 

работа 

консультация 

(синхронный/аси

нхронный) 

На портале РешуЕГЭ 

 

https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=10295930 

21.05.2020 эл.почта  

barbaris66@list

.ru 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/c

lub59241618 

Фронтальная 

Отзыв 

https://vk.com/club59241618
https://reedcafe.ru/blogs/analiz-povesti-proshchanie-s-materoy-rasputina
https://reedcafe.ru/blogs/analiz-povesti-proshchanie-s-materoy-rasputina
https://www.youtube.com/watch?v=J3vx8ZjvfNs
https://www.youtube.com/watch?v=J3vx8ZjvfNs
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=10295930
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618


19.05. 

7 урок 

 

Физкультура  

(Габдрахманова) 

Прыжок в длину с 

места. ОРУ. 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Выполнить упражнения.  

https://www.youtube.com/watch?v=Nh98By0Lb

_Q&t=567s 

Прислать «+» или «выполнено» на эл. почту 

учителя 

При выполнении заданий соблюдать технику 

безопасности 

20.05.2020 до 

17.00 

эл.почта 

учителя 

starost64@mail.

ru 

Отзыв 

Физкультура  

(Кулькова) 

Прыжок в длину с 

места. ОРУ. 

Развитие 

скоростно-силовых 

качеств 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=S0792zB7f8

E 

просмотреть 

Отправить "выполнено" учителю 

 

20.05.2020 до 

15.00 

Социальная 

сеть 

https://vk.com/k

ylller 

Почта 

sportzal.neva51

6@mail.ru 

Отзыв 

19.05 

8 урок 

Консультация 

английский язык 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Пособие по подготовке к ЕГЭ  Музланова, 

Кисунько  

Тест 11,12 стр 162-166 

Решить и прислать ТОЛЬКО ответы, без 

текстов 

21.05.2020 в 

16.00 

эл.почта 

m_chesnokova7

7@mail.ru 

(в формате 

Word 

отзыв 

 

Среда 20.05.2020 

Дата  Предмет и тема Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставлени

я результата 

Форма 

предоставлени

я результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

20.05. 

1 урок 

Обществознание, 

11-а 

Итоговое 

повторение 

«Экономика» 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://bingoschool.ru/ege/social/variants/10/ 

Прислать скриншот результатов теста 

22.05.2020 в 

22.00 

 

эл.почтаRimma

9387@mail.ru 

vkhttps://vk.co

m/id265382077 

 

Отметка за 

выполнения 

теста на 

платформе 

20.05. 

2 урок 

Алгебра 

Работа с 

материалами ЕГЭ 

(КИМ) 

Самостоятельн

ая работа. 

Консультация 

(синхронный/а

синхронный) 

На портале «РешуЕГЭ»  

База  

 https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=10295723 

Профиль 

 https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=32518283 

 

22.05.2020 эл.почта  

barbaris66@list

.ru 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/c

lub59241618 

Фронтальная 

Отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=Nh98By0Lb_Q&t=567s
https://www.youtube.com/watch?v=Nh98By0Lb_Q&t=567s
https://www.youtube.com/watch?v=S0792zB7f8E
https://www.youtube.com/watch?v=S0792zB7f8E
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
https://bingoschool.ru/ege/social/variants/10/
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=10295723
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=32518283
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618


20.05. 

3 урок 

 

Физкультура 

(Габдрахманова) 

Метание малого 

мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную 

цель, на дальность. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Выполнить упражнения.  

https://www.youtube.com/watch?v=PK51OrV6rIg 

Упражнение выполнять в свою силу 

Прислать «+» или «выполнено» на эл. почту 

учителя 

При выполнении заданий соблюдать технику 

безопасности 

21.05.2020 до 

15.00 

эл.почта 

учителя 

starost64@mail.

ru 

Отзыв 

Физкультура  

(Кулькова) 

Метание малого 

мяча в 

горизонтальную и 

вертикальную 

цель, на дальность. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

https://www.youtube.com/watch?v=gy-QYn6p-ZE 

Просмотреть 

Прислать "выполнено" учителю 

 

21.05.2020  

15.00 

Социальная 

сеть 

https://vk.com/k

ylller 

Почта 

sportzal.neva51

6@mail.ru 

отметка 

20.05. 

4 урок 

Литература 

«Тихая лирика» 

 Николая Рубцова. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Прочитать страницу в интернете и записать 

тезисы: 

https://scienceforum.ru/2011/article/2011001772 

22.05.2020 в 

11.35 

Задание в 

документе 

Word на эл. 

почту учителя 

vorobeva71@m

ail.ru 

отзыв 

20.05. 

5 урок 

История, 11-а  

Повторительно-

обобщающий 

урок"Россия в 

первой половине 

ХХ века" 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://bingoschool.ru/ege/history/variants/10/ 

Прислать скриншот результатов теста 

22.05.2020 в 

22.00 

эл.почтаRimma

9387@mail.ru 

vkhttps://vk.co

m/id265382077 

 

Отметка за 

выполнения 

теста на 

платформе 

20.05. 

6 урок 

МХК 

Повторение 

пройденного 

материала по 

курсу 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Представить курсовые работы по выбранной 

теме, или написать отзыв по одной из 

пройденных тем (по желанию) 

20-21.05.20 до 

18.00 

Прислать 

презентацию, 

отзыв  на 

эл.почту  

ychitelra@mail.

ru 

отзыв 

20.05. 

7 урок 

Биология 

Повторение. 

Организменный 

уровень жизни. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

В прикрепленном файле текст: прочитайте, 

проанализируйте и предложите свои пути 

решения проблемы. 

22.05 эл.почта. 

tnn516@yandex

.ru 

Комментари

и 

https://www.youtube.com/watch?v=PK51OrV6rIg
https://www.youtube.com/watch?v=gy-QYn6p-ZE
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller
https://scienceforum.ru/2011/article/2011001772
https://bingoschool.ru/ege/history/variants/10/
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
mailto:tnn516@yandex.ru
mailto:tnn516@yandex.ru


20.05. 

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 № 36. 

22.05.2020 в 

14.25 

 

Задание в 

документе 

Word на эл. 

почту учителя 

vorobeva71@m

ail.ru 

отзыв 

 

Четверг, 21.05.2020 

Дата  Предмет и тема Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставлени

я результата 

Форма 

предоставлени

я результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

21.05. 

1 урок 

Повторение по 

теме Моя 

профессиональн

ая карьера  

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Просмотреть видеоурок по теме Защита 

интеллектуальной собственности 

https://drive.google.com/file/d/1Ihz8cheOAXYSY

HdZNyEEVnh1-OlohaM_/view?usp=sharing  

Информацию о просмотре урока прислать на 

электронную почту 

22.05.2020 в 

12.00 

отчет о 

просмотре 

электронная 

почта  

mackar4uck@b

k.ru 

Отзыв  

21.05. 

2 урок 

Англ. язык 

(Леванова) 

Стили жизни 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Ответить на вопросы 11-17  упр.101 стр. 152  

Консультация по эл. почте, при возникновении 

затруднений по теме  

до 22.05  

в 14.00 

эл.почта 

school_516_lev

anova@ mail.ru 

для получения 

консультации 

отзыв 

Английский 

язык 

(Чеснокова) 

Соблюдение 

традиций 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронно) 

https://www.youtube.com/watch?v=ynD8zN7tXow 

Просмотреть видео о временах активного залога 

в английском языке. Записать все 12 форм 

глагола tosend, прислать на почту сразу по 

окончании урока 

21.05.2020 

в 11.00 

эл.почта 

m_chesnokova7

7@mail.ru 

(в формате 

Word) 

комментарии 

21.05. 

3 урок 

Физика 

Повторение 

темы 

«Квантовая 

физика». 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На сайте СПбЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru/ в 

курсе ФИЗИКА 11 КЛАСС в теме 5 пройти 

лекции 5-7. 

Выполнить 

задание до 10 ч 

00 мин 

22.05.20. 

Результаты 

прохождения 

лекции на 

сайте 

СПбЦОКОиИТ 

учитель видит 

в журнале. 

Фронтальная 

отметка 

 

21.05. 

4 урок 

Алгебра 

Работа с 

Самостоятельн

ая работа 

На портале «РешуЕГЭ»  

Профиль 

23.05.2020 эл.почта  

barbaris66@list

Фронтальная 

Отзыв 

https://drive.google.com/file/d/1Ihz8cheOAXYSYHdZNyEEVnh1-OlohaM_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ihz8cheOAXYSYHdZNyEEVnh1-OlohaM_/view?usp=sharing
mailto:school_516_levanova@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ynD8zN7tXow
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:barbaris66@list.ru


материалами 

ЕГЭ (КИМ) 

(асинхронный) https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=32524483 

База 

https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=10297659 

 

.ru 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/c

lub59241618 

21.05. 

5 урок 

 

Физкультура  

(Габдрахманова) 

Прыжки в 

высоту с разбега 

способом 

«перешагивание

» 30-40см 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Выполнить упражнения.  

https://www.youtube.com/watch?v=EMCbwy7D2h

g 

Упражнение выполнять в свою силу 

Прислать «+» или «выполнено» на эл. почту 

учителя 

При выполнении заданий соблюдать технику 

безопасности 

22.05.05.2020 

до 17.00 

эл.почта 

учителя 

starost64@mail.

ru 

Отзыв 

Физкультура  

(Кулькова) 

Прыжки в 

высоту с разбега 

способом 

«перешагивание

» 30-40см 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

https://www.youtube.com/watch?v=kdms4eGh8-4  

Просмотреть. Прислать учителю 

«просмотрел(а)» 

22.05.2020 до 

15.00 

Социальная 

сеть 

https://vk.com/k

ylller 

Почта 

sportzal.neva51

6@mail.ru 

Отзыв 

21.05. 

6 урок 

Геометрия 

Тела вращения. 

Объёмы тел. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На портале «РешуЕГЭ» 

 https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=10295930 

 (выполнить работу) 

 

25.05.2020 эл.почта  

barbaris66@list

.ru 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/c

lub59241618 

Фронтальная 

Отметка 

21.05. 

7 урок 

Электив 

Решение 

уравнений с 

параметром 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На портале «РешуЕГЭ» 

 https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=32524667 

25.05.2020 эл.почта  

barbaris66@list

.ru 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/c

lub59241618 

 

Сообщение о 

выполнении 

 

https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=32524483
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=10297659
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://www.youtube.com/watch?v=EMCbwy7D2hg
https://www.youtube.com/watch?v=EMCbwy7D2hg
https://www.youtube.com/watch?v=kdms4eGh8-4
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=10295930
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=32524667
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618


 

Пятница, 22.05.2020 

Дата  Предмет и тема Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

22.05. 

1 урок 

 Биология 

Повторение 

Биологическое 

многообразие 

живого мира. 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

  Прочитайте текст, проанализируйте  22.05 эл.почта. 

tnn516@yandex.r

u 

Комментари

и 

22.05. 

2 урок 

Английский язык 

(Леванова) 

Стили жизни 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

Прочитать пожелание учителя выпускниками в 

учебнике на стр.152 упр.102 

22.05 эл.почта 

school_516_levan

ova@ mail.ru 

отзыв 

 

Информатика  

Повторение по 

теме Базы 

данных 

Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

 

Повторение по теме Базы данных  

Видеоматериал  

https://www.youtube.com/watch?v=3pHqCBJFKc

Q&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0S

q&index=29 

https://www.youtube.com/watch?v=RxQyZyM0v

C4&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0

Sq&index=30 

https://www.youtube.com/watch?v=F9XHA9kvS

X8&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0

Sq&index=31 

22.05.2020 в 

12.00 

Отзыв о 

просмотренном 

материале 

направить на эл. 

Почту  

Mackar4uck@bk.

ru 

 

22.05. 

3 урок 

Химическое 

загрязнение 

окружающей 

среды и его 

последствия 

 

Самостоятельна

я работа  

На платформе «Российская электронная 

школа» курс «Химия, 11 класс», урок 18 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3504/start/15148

5/  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 22.05.2020  

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 

22.05. 

4 урок 

Литература  

Авторская песня. 

Самостоятельна

я работа 

Прочитать страницу в интернете: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2

задание на 

лето 

Задание на лето: 

чтение 

отзыв 

mailto:tnn516@yandex.ru
mailto:tnn516@yandex.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=3pHqCBJFKcQ&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=3pHqCBJFKcQ&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=3pHqCBJFKcQ&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=RxQyZyM0vC4&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=RxQyZyM0vC4&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=RxQyZyM0vC4&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=F9XHA9kvSX8&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=F9XHA9kvSX8&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=F9XHA9kvSX8&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=31
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3504/start/151485/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3504/start/151485/
mailto:school516@mail.ru
mailto:school516@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F


(асинхронный 

формат) 

%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA

%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%8

1%D0%BD%D1%8F 

художественной 

литературы 

22.05. 

5 урок 

Английский 

язык. 

(Чеснокова) 

Описание 

праздников 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронно) 

https://www.youtube.com/watch?v=zwCS5UpOm

7Y 

Просмотреть видео по временам пассивного 

залога в английском языке. Записать все 

существующие формы с глаголом towashи 

прислать по окончании занятия.   

22.05.2020 

в 14.00 

эл.почта 

m_chesnokova77

@mail.ru 

(в формате 

Word) 

 

комментари

и 

Информатика  

Повторение по 

теме Базы 

данных 

Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

 

Повторение по теме Базы данных  

Видеоматериал  

https://www.youtube.com/watch?v=3pHqCBJFKc

Q&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0S

q&index=29 

https://www.youtube.com/watch?v=RxQyZyM0v

C4&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0

Sq&index=30 

https://www.youtube.com/watch?v=F9XHA9kvS

X8&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0

Sq&index=31 

22.05.2020 в 

12.00 

Отзыв о 

просмотренном 

материале 

направить на эл. 

Почту  

Mackar4uck@bk.

ru 

отзыв 

22.05. 

6 урок 

История, 11-а  

Повторительно-

обобщающий 

урок"Россия во 

второй половине 

ХХ века" 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

https://bingoschool.ru/ege/history/tasks/4/ 

Прислать скриншот результатов теста 

24.05.2020 в 

22.00 

эл.почтаRimma9

387@mail.ru 

vkhttps://vk.com/i

d265382077 

 

Отметка за 

выполнения 

теста на 

платформе 

22.05 

7 урок 

Электив 

обществознание  

Решение 

практических 

заданий 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

29.1 Философия: Люди никогда не пользуются 

свободой, которая у них есть, но требуют той, 

которой у них нет: у них есть свобода мысли, 

они же требуют свободы выражения (Серен 

КЬЕРКЕГОР) 

29.2 Экономика: В экономике нельзя понять 

ничего, пока не поймешь всего. «A Dictionary 

of Economic Quotations» 

29.3 Социология, социальная психология: Кто 

видит счастье в обретении материальных благ, 

24.05.2020 в 

22.00 

эл.почта 

Rimma9387@mai

l.ru  

vkhttps://vk.com/i

d265382077 

Прислать фото 

или файл 

MicrosoftWord 

отзыв 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://www.youtube.com/watch?v=zwCS5UpOm7Y
https://www.youtube.com/watch?v=zwCS5UpOm7Y
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=3pHqCBJFKcQ&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=3pHqCBJFKcQ&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=3pHqCBJFKcQ&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=29
https://www.youtube.com/watch?v=RxQyZyM0vC4&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=RxQyZyM0vC4&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=RxQyZyM0vC4&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=F9XHA9kvSX8&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=F9XHA9kvSX8&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=31
https://www.youtube.com/watch?v=F9XHA9kvSX8&list=PLvtJKssE5NrgPPlULmi1f5DrsEkfPY0Sq&index=31
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


те никогда не смогут стать по-настоящему 

счастливыми (Али Апшерони) 

29.4 Политология: Обожествление власти – 

один из худших видов человеческого 

идолопоклонства, пережиток времен угнетения 

и рабства (Карл Раймунд ПОППЕР) 

 29.5 Правоведение: Многих, творящих зло, 

оправдает их чин. Г. Богослов  

сделать скриншот результата 

22.05 

8 урок 

Биология 

консультация 

Обобщение по 

теме 

«Цитология» 

Самостоятельна

я работа 

(асинхронный) 

На сайте  https://ege.sdamgia.ru/ Выполнить 17 

вариант 

22.05 эл.почта. 

tnn516@yandex.r

u 

отзыв 

 

 

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

