
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Обучение 11-а класса с использованием дистанционных технологий на период 20.04.2020 - 24.04.2020 
 

20.04.2020 

Дата  Предмет и тема Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставлени

я результата 

Форма 

предоставлени

я результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

20.04. 

1 урок 

Обществознание, 

Процессуальное 

право: 

административная 

юрисдикция, 

конституционное 

судопроизводство 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Теория:https://www.youtube.com/watch?v=7AxN6

Lfl6Rw 

Практика: 

https://bingoschool.ru/ege/social/variants/3/ 

 

 

22.04.2020 в 

12.00 

 

эл.почтаRimma

9387@mail.ru 

vkhttps://vk.co

m/id265382077 

Прислать 

скриншот 

результатов 

теста 

Отметка за 

выполнения 

теста на 

платформе 

20.04. 

2 урок 

Русский язык  

Знаки препинания 

в СПП с 

несколькими 

придаточными. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Сайт «Решу ЕГЭ»: домашняя работа 

 № 15885732 

21.04.2020 в 

10.30 

 

Сайт «Решу 

ЕГЭ»: 

оправить 

работу 

отметка 

20.04. 

3 урок 

Физика  

Физика 

элементарных 

частиц. 

Фундаментальные 

взаимодействия и 

единая физическая 

картина мира 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Прочитать по учебнику физики § 110, 111. На 

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

курсе ФИЗИКА 11 КЛАСС в теме 4 

выполнить тест №5. 

 

до 24.04.2020  

в 10.00 

Результаты 

выполнения 

тестов на сайте 

СПбЦОКОиИТ 

учитель видит 

в журнале. 

Фронтальная 

на основании 

прохождения 

теста на 

платформе 

20.04. 

4 урок 

География 

Природопользова

ние 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18316575

907500972319&text=видеоурок%20основы%20р

ационального%20природопользования%2011%2

0класс&path=wizard&parent-

reqid=1586958843411656-

1133687255327988237500332-prestable-app-host-

22.04.2020 в 

15.00 

kovalev.pavel.n

eva@gmail.com 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=7AxN6Lfl6Rw
https://www.youtube.com/watch?v=7AxN6Lfl6Rw
https://bingoschool.ru/ege/social/variants/3/
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=18316575907500972319&text=видеоурок%20основы%20рационального%20природопользования%2011%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586958843411656-1133687255327988237500332-prestable-app-host-sas-web-yp-61&redircnt=1586958862.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18316575907500972319&text=видеоурок%20основы%20рационального%20природопользования%2011%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586958843411656-1133687255327988237500332-prestable-app-host-sas-web-yp-61&redircnt=1586958862.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18316575907500972319&text=видеоурок%20основы%20рационального%20природопользования%2011%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586958843411656-1133687255327988237500332-prestable-app-host-sas-web-yp-61&redircnt=1586958862.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18316575907500972319&text=видеоурок%20основы%20рационального%20природопользования%2011%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586958843411656-1133687255327988237500332-prestable-app-host-sas-web-yp-61&redircnt=1586958862.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18316575907500972319&text=видеоурок%20основы%20рационального%20природопользования%2011%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586958843411656-1133687255327988237500332-prestable-app-host-sas-web-yp-61&redircnt=1586958862.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18316575907500972319&text=видеоурок%20основы%20рационального%20природопользования%2011%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586958843411656-1133687255327988237500332-prestable-app-host-sas-web-yp-61&redircnt=1586958862.1


sas-web-yp-61&redircnt=1586958862.1 

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

Природопользование, прислать доклад учителю 

20.04. 

5 урок 

Английский язык 

(Чеснокова) 

Круг моих друзей 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Учебник EnjoyEnglish (ссылка на 

него)https://vklasse.vip/11-

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

babushis-nd-snezhko-2011 

упр2стр 124: письменно перевести все 

выражения 

упр 9, 10 стр 125 прочитать текст и письменно 

ответить на вопросы 

22. 04.2020 в 

14.00 

 

эл.почта 

m_chesnokova7

7@mail.ru(в 

формате Word) 

отметка 

 Английский язык 

(Леванова) 

Мысли великих о 

дружбе 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

В учебнике на стр.137 упр.48 изучить материал 

и ответить письменно на два вопроса из 

задания. Прислать  ответы на проверку 

до 22.04.2020 

в 17.00 

WhatsApp или 

эл.почта 

school_516_lev

anova@ mail.ru 

для получения 

результата 

отметка 

20.04. 

6 урок 

История  

Начало Второй 

мировой войны. 

Военные действия 

на театрах 

мировой войны  

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Теория: 

https://infourok.ru/videouroki/3587 

Практика: 

https://bingoschool.ru/ege/history/variants/3/ 

 

22.04.2020 в 

12.00 

эл.почтаRimma

9387@mail.ru 

vkhttps://vk.co

m/id265382077 

Прислать 

скриншот 

результатов 

теста 

Отметка за 

выполнения 

теста на 

платформе 

20.04. 

7урок 

Электив 

«Удивительный 

мир математики» 

Комбинированные 

задачи 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На портале РешуЕГЭ выполнить работу 

https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=28890197 

22.04.20 

 

эл.почта  

barbaris66@list

.ru 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/c

lub59241618 

Фронтальная 

Отзыв 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18316575907500972319&text=видеоурок%20основы%20рационального%20природопользования%2011%20класс&path=wizard&parent-reqid=1586958843411656-1133687255327988237500332-prestable-app-host-sas-web-yp-61&redircnt=1586958862.1
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
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/3587
https://bingoschool.ru/ege/history/variants/3/
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=28890197
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618


Вторник, 21.04.2020 

Дата  предмет и тема Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставлени

я результата 

Форма 

предоставлени

я результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

21.04. 

1 урок 

Алгебра 

Минимум и 

максимум 

функции 

(Повторение  

Решение заданий 

из банка заданий 

ЕГЭ по теме) 

Самостоятельн

ая работа 

консультация 

(синхронный/а

синхронный) 

На портале «Интерактивная тетрадь» выполнить 

работу 

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

 

24.04.20 эл.почта  

barbaris66@list

.ru 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/c

lub59241618 

 

Фронтальная 

Отметка 

21.04. 

2 урок 

Литература 

Литература 

периода Великой 

Отечественной 

войны. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Прочитать страницу в интернете «Живая 

история России»  и записать краткий конспект 

http://xn----7sbfpkcaba0dcvcjgaj5ug.xn--

p1ai/blog/263-literatura-v-vojnu.html 

23.04.2020 в 

11.35 

Задание в 

документе 

Word на эл. 

почту учителя 

vorobeva71@m

ail.ru 

отметка 

21.04. 

3 урок 

Русский язык  

Знаки препинания 

в СПП с 

несколькими 

придаточными. 

 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

Пособие «ЕГЭ Русский язык 2020»: 

решить тестовую часть варианта № 18 и 

провести самопроверку (правильные ответы в 

конце пособия). 

Если возникнут вопросы, пишите на эл. почту 

учителя. 

27.04.2020 в 

09.25 

Написать о 

результатах 

самопроверки 

на эл. почту 

учителя 

vorobeva71@m

ail.ru 

отметка 

21.04. 

4 урок 

Астрономия 

Оптические 

телескопы 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=89880701

31483364141&text=видеоурок%20телескопы%2

0астрономия&path=wizard&parent-

reqid=1586959001005356-

239454279331955085900324-production-app-host-

vla-web-yp-177&redircnt=1586959005.1 

на портале https://do2.rcokoit.ru: изучить тему 7, 

прислать доклад учителю 

22.04.2020 в 

12.00 

kovalev.pavel.n

eva@gmail.com 

отметка 

21.04. 

5 урок 

ОБЖ 

Тема урока: 

Самостоятельн

ая работа на 

https://www.youtube.com/watch?v=X_-nl0s9RPY 

Задание: 1.Посмотреть видео ролик с 2:20 

до 26.04.2020 в 

15.00 

Ответ на 

вопрос 

Фронтальная  

Отметка 

https://edu.skysmart.ru/student/fideliloge
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
http://живаяистория-россии.рф/blog/263-literatura-v-vojnu.html
http://живаяистория-россии.рф/blog/263-literatura-v-vojnu.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8988070131483364141&text=видеоурок%20телескопы%20астрономия&path=wizard&parent-reqid=1586959001005356-239454279331955085900324-production-app-host-vla-web-yp-177&redircnt=1586959005.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8988070131483364141&text=видеоурок%20телескопы%20астрономия&path=wizard&parent-reqid=1586959001005356-239454279331955085900324-production-app-host-vla-web-yp-177&redircnt=1586959005.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8988070131483364141&text=видеоурок%20телескопы%20астрономия&path=wizard&parent-reqid=1586959001005356-239454279331955085900324-production-app-host-vla-web-yp-177&redircnt=1586959005.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8988070131483364141&text=видеоурок%20телескопы%20астрономия&path=wizard&parent-reqid=1586959001005356-239454279331955085900324-production-app-host-vla-web-yp-177&redircnt=1586959005.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8988070131483364141&text=видеоурок%20телескопы%20астрономия&path=wizard&parent-reqid=1586959001005356-239454279331955085900324-production-app-host-vla-web-yp-177&redircnt=1586959005.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8988070131483364141&text=видеоурок%20телескопы%20астрономия&path=wizard&parent-reqid=1586959001005356-239454279331955085900324-production-app-host-vla-web-yp-177&redircnt=1586959005.1
https://do2.rcokoit.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=X_-nl0s9RPY


«Экстремальные 

ситуации в 

природе» 

платформе минуты 

2.На портале https://do2.rcokoit.ru выберите курс 

«ГБОУ СОШ №516:Основы безопасности 

жизнедеятельности 11 класс», изучите: Тема 1. 

Чрезвычайные и экстремальные ситуации в 

природе , урок 1 Экстремальные ситуации в 

природе. Результаты выполнения заданий 

пришлите на почту 

прислать на 

почту 

metodist.516@

gmail.com 

21.04. 

6 урок 

Геометрия 

Перпендикулярнос

ть плоскостей 

(Повторение  

Решение заданий 

из банка заданий 

ЕГЭ по теме) 

Самостоятельн

ая работа 

консультация 

(синхронный/а

синхронный) 

На портале «Интерактивная тетрадь» выполнить 

работу 

 

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

 

23.04.20 эл.почта  

barbaris66@list

.ru 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/c

lub59241618 

 

Фронтальная 

Отзыв 

21.04. 

7 урок 

 

Физкультура 

(Габдрахманова) 

Физкультура  

Бег (19 мин). 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий 

прыжком. ОРУ. 

Развитие 

выносливости  

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

 

 

 

Техника безопасности на уроках физической 

культуры 

https://www.youtube.com/watch?v=xdfXKJ3gYEI 

Выполнить зарядку по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=PbdMW2zG_D

Q&t=179s 

Рекомендуется выполнять ежедневно 

Тренируемся дома день 1 по ссылке 

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

Фото или видеофрагмент на почту учителя 

При выполнении заданий соблюдать технику 

безопасности 

23.04.2020 до 

17.00 

эл.почта 

учителя 

starost64@mail.

ru 

Отзыв 

Физическая 

культура 

(Кулькова) 

 

Бег 19 минут. 

ОРУ. Развитие 

выносливости. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

https://vk.com/video-150842201_456239032 

(работаем 45 сек,15 сек. отдых и смена позиции. 

Повторить 3 круга.отдых между кругами 1 

минута. Выполнять аккуратно, в свою силу, 

следить за дыханием). 

Фото выполнения прислать учителю 

При занятиях обязательно учитывать 

следующие правила: 

23.04.2020 до  

15.00 

Социальная 

сеть 

https://vk.com/k

ylller 

Почта 

sportzal.neva51

6@mail.ru 

Отзыв 

https://edu.skysmart.ru/student/virudezuga
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://www.youtube.com/watch?v=xdfXKJ3gYEI
https://www.youtube.com/watch?v=PbdMW2zG_DQ&t=179s
https://www.youtube.com/watch?v=PbdMW2zG_DQ&t=179s
https://www.youtube.com/watch?v=uLyyU_iUP_c
https://vk.com/video-150842201_456239032
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller


1.Перед началом занятия выбрать и подготовить 

место, убрав лишние предметы во избежание 

травм 

2.Заниматься в хорошо проветренном 

помещении 

3.Заниматься в удобной спортивной форме и 

обуви в соответствии с температурным 

режимом и видом упражнения 

4.Соблюдать технику безопасности при 

выполнении упражнений 

21.04 

8 урок 

Консультация  

англ. яз. 

(Чеснокова) 

Грамматика и 

лексика 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Пособие по подготовке к ЕГЭ  Музланова, 

Кисунько  

Тест 5, 6стр 148-152 

Решить и прислать ТОЛЬКО ответы, без текстов 

23.04.2020 в 

16.00 

эл.почта 

m_chesnokova7

7@mail.ru 

в формате 

Word 

отзыв 

 

Среда 22.04.2020 

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставлени

я результата 

Форма 

предоставлени

я результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

22.04. 

1 урок 

Обществознание,  

Процессуальное 

право: 

административная 

юрисдикция, 

конституционное 

судопроизводство 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Теория: 

https://www.youtube.com/watch?v=eQxPv9gq7Fg 

Практика: 

https://bingoschool.ru/ege/social/variants/4/ 

 

 

24.04.2020 в 

22.00 

 

эл.почтаRimma

9387@mail.ru 

vkhttps://vk.co

m/id265382077 

Прислать 

скриншот 

результатов 

теста 

Отметка за 

выполнения 

теста на 

платформе 

22.04. 

2 урок 

Алгебра 

Работа с 

материалами ЕГЭ 

(КИМ) 

Самостоятельн

ая работа. 

Консультация 

(синхронный/а

синхронный) 

База https://mathb-

ege.sdamgia.ru/test_editor?id=9062819 

Профиль https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=24571729 

(выполнить задания ЕГЭ) 

24.04.20 эл.почта  

barbaris66@list

.ru 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/c

Фронтальная 

Отметка 

mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=eQxPv9gq7Fg
https://bingoschool.ru/ege/social/variants/4/
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test_editor?id=9062819
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test_editor?id=9062819
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=24571729
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=24571729
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618


lub59241618 

22.04. 

3 урок 

 

Физическая 

культура 

(Габрахманова)  

Физкультура Бег 

(19 мин). 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий 

прыжком. ОРУ. 

Развитие 

выносливости. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Тренируемся дома день 2 по ссылке 

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

Фото или видеофрагмент на почту учителя 

 

При выполнении заданий соблюдать технику 

безопасности 

23.04.2020 до 

15.00 

эл.почта 

учителя 

starost64@mail.

ru 

Отзыв 

Физическая 

культура 

(Кульковава)  

 

Бег 19 минут. 

ОРУ. Развитие 

выносливости. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

1) https://youtu.be/q8qlJNzoNI0 

разминка выполнить 

2) https://youtu.be/0oMjsmyHQpY 

основная часть (работаем 45 сек,15 сек. отдых и 

смена позиции. Повторить 3 круга. Отдых 

между кругами 1 минута. Выполнять аккуратно, 

в свою силу, следить за дыханием). 

3) https://youtu.be/UxX4cjeW870 

 заключительная часть выполнить.  

 Видео фрагмент выполнения прислать учителю 

При занятиях обязательно учитывать 

следующие правила: 

1.Перед началом занятия выбрать и подготовить 

место, убрав лишние предметы во избежание 

травм 

2.Заниматься в хорошо проветренном 

помещении 

3.Заниматься в удобной спортивной форме и 

обуви в соответствии с температурным 

режимом и видом упражнения 

4.Соблюдать технику безопасности при 

выполнении упражнений 

24.04.2020  до 

15.00 

Социальная 

сеть 

https://vk.com/k

ylller 

Почта 

sportzal.neva51

6@mail.ru 

отметка 

22.04. 

4 урок 

Литература 

 Поэзия военных 

Самостоятел

ьная работа 

Прочитать страницу в интернете и записать 

краткий конспект. 

24.04.2020 в 

11.35 

Задание в 

документе 

отметка 

https://vk.com/club59241618
https://www.youtube.com/watch?v=uLyyU_iUP_c
https://youtu.be/q8qlJNzoNI0
https://youtu.be/0oMjsmyHQpY
https://youtu.be/UxX4cjeW870
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller


лет. (асинхронны

й формат) 

http://iessay.ru/ru/writers/other/literatura-xx-

veka/sochineniya/russkaya-literatura-xx-

veka/poeziya-voennyh-let 

Word на эл. 

почту учителя 

vorobeva71@m

ail.ru 

22.04. 

5 урок 

История, Начало 

Второй мировой 

войны. Военные 

действия на 

театрах мировой 

войны 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Теория: 

https://infourok.ru/videouroki/3590 

Практика: 

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

прислать скриншот 

24.04.2020 в 

22.00 

эл.почтаRimma

9387@mail.ru 

vkhttps://vk.co

m/id265382077 

Прислать 

скриншот 

результатов 

теста 

Отметка за 

выполнения 

теста на 

платформе 

22.04. 

6 урок 

МХК 

Кинематограф 

России 1990 годов 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Подготовить презентацию по теме: 

«Кинематограф России 1990 годов» 

Презентацию по теме можно посмотреть на 

сайте infourok.ru 

29.04.20 до 

19.00 

Прислать 

презентацию 

на эл.почту  

ychitelra@mail.

ru 

отметка 

22.04. 

7 урок 

Биология  

Обмен веществ: 

фотосинтез и 

биологическое 

окисление. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

  На сайте Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/ 

 Открыть 10 класс (это не ошибка)  Изучить 

урок 6/10 Выполнить тренировочное задание. 

Скриншот или фотографию прислать на почту 

учителя 

25.04 Результат 

выполненной 

работы на 

сайтеhttps://ege

.sdamgia.ru/   

отметка 

22.04 

8 урок 

Электив 

Анализ и 

редактирование 

собственного 

сочинения. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронны

й формат) 

Пособие «ЕГЭ Русский язык 2020» 

Написать сочинение по русскому языку в 

формате ЕГЭ по варианту № 33. 

29.04.2020 в 

15.20 

Задание в 

документе 

Word на эл. 

почту учителя 

vorobeva71@m

ail.ru 

отметка 

 

 

 

 

http://iessay.ru/ru/writers/other/literatura-xx-veka/sochineniya/russkaya-literatura-xx-veka/poeziya-voennyh-let
http://iessay.ru/ru/writers/other/literatura-xx-veka/sochineniya/russkaya-literatura-xx-veka/poeziya-voennyh-let
http://iessay.ru/ru/writers/other/literatura-xx-veka/sochineniya/russkaya-literatura-xx-veka/poeziya-voennyh-let
https://infourok.ru/videouroki/3590
https://bingoschool.ru/ege/history/variants/4/
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, 23.04.2020 

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставлени

я результата 

Форма 

предоставлени

я результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

23.04. 

1 урок 

Технология 

Основы 

жизненного и 

профессиональног

о самоопределения 

Самостоятельн

ая работа 

На сайте Проекта Проектория выбрать 3 

специальности. 

(https://proektoria.online/catalog/professions) 

Прочитать информацию по специальности и 

написать в электронном письме, с какой 

специальностью вы ознакомились. 

27.04.2020 в 

09.00 

Письмо с 

отметкой о 

выполнении 

работы 

отметка 

23.04. 

2 урок 

Английский язык 

(Леванова) 

Друзья и дружба 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Задание на сайте https://en-ege.sdamgia.ru 

Работа № 1118517 открыта с 23.04 (9.00) по 

25.04 (15.00) время выполнения 30 мин. 

Описание прислать на эл. почту 

до 25.04.2020 

в 15.00 

Задание на 

сайте 

https://en-

ege.sdamgia.ru 

отметка 

Английский язык 

(Чеснокова) 

Город и село 

 

Самостоятельн

ая работа 

Учебник EnjoyEnglish 

упр12стр 126: прочитать текст, письменно 

ответить на вопросы, данные перед текстом 

упр 14 стр 126: соединить понятия и их 

толкования. 

25.04.2020 

в 11.00 

эл.почта 

m_chesnokova7

7@mail.ru 
(в формате 
Word) 

отметка 

23.04. 

3 урок 

Физика 

Физика и научно-

техническая 

революция. 

Самостоятельн

ая работа 

(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 №6. 

до 24.04.2020  

в 10.00 

 

Результаты 

выполнения 

тестов на сайте 

СПбЦОКОиИТ 

учитель видит 

в журнале. 

Фронтальная 

на основании 

прохождения 

теста на 

платформе 

23.04. 

4 урок 

Алгебра 

Работа с 

материалами ЕГЭ 

(КИМ) 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На портале «РешуЕГЭ»  

Профиль 

https://math-

ege.sdamgia.ru/test_editor?id=28890274 

База 

https://mathb-

ege.sdamgia.ru/test_editor?id=9062843 

27.04.20 эл.почта  

barbaris66@list

.ru 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/c

lub59241618 

Фронтальная 

Отзыв 

23.04. 

5 урок 

 

Физическая 

культура 

(Габдрахманова) 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Тренируемся дома день 3 по ссылке 

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

Фото или видеофрагмент на почту учителя 

24.04.2020 до 

17.00 

эл.почта 

преподавателя 

starost64@mail.

Отметка 

https://proektoria.online/catalog/professions
https://en-ege.sdamgia.ru/
https://en-ege.sdamgia.ru/
https://en-ege.sdamgia.ru/
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
https://do2.rcokoit.ru/
https://math-ege.sdamgia.ru/test_editor?id=28890274
https://math-ege.sdamgia.ru/test_editor?id=28890274
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test_editor?id=9062843
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test_editor?id=9062843
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://www.youtube.com/watch?v=uLyyU_iUP_c


Физкультура Бег 

(20 мин). ОРУ. 

Развитие 

выносливости 

 

При выполнении заданий соблюдать технику 

безопасности 

ru 

Физическая 

культура 

(Кулькова) 

 

Бег 20 минут. 

ОРУ. Развитие 

выносливости. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

1)https://youtu.be/q8qlJNzoNI0 

разминка выполнить 

2) https://youtu.be/j6Gi0PzyYtY 

основная часть (работаем 45 сек,15 сек. отдых и 

смена позиции. Повторить 3 круга. Отдых 

между кругами 1 минута. Выполнять аккуратно, 

в свою силу, сдедить за дыханием). 

3) https://youtu.be/UxX4cjeW870 

 заключительная часть выполнить.  

 Видео фрагмент выполнения прислать учителю 

При занятиях обязательно учитывать 

следующие правила: 

1.Перед началом занятия выбрать и подготовить 

место, убрав лишние предметы во избежание 

травм 

2.Заниматься в хорошо проветренном 

помещении 

3.Заниматься в удобной спортивной форме и 

обуви в соответствии с температурным 

режимом и видом упражнения 

4.Соблюдать технику безопасности при 

выполнении упражнений 

28.04.2020 до 

15.00 

Социальная 

сеть 

https://vk.com/k

ylller 

Почта 

sportzal.neva51

6@mail.ru 

 

Отзыв  

23.04. 

6 урок 

Геометрия 

Перпендикулярнос

ть плоскостей 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На портале «РешуЕГЭ»  

https://mathb-

ege.sdamgia.ru/test_editor?id=906285 

(выполнить работу) 

 

28.04.20 эл.почта  

barbaris66@list

.ru 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/c

lub59241618 

Фронтальная 

Отметка 

23.04. 

7 урок 

Электив 

Четность и 

нечетность чисел 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На портале «Интерактивная тетрадь» выполнить 

работу 

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

29.04.20 эл.почта  

barbaris66@list

.ru 

Сообщение о 

выполнении 

https://youtu.be/q8qlJNzoNI0
https://youtu.be/j6Gi0PzyYtY
https://youtu.be/UxX4cjeW870
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test_editor?id=906285
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test_editor?id=906285
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://edu.skysmart.ru/student/nodaxadoli
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru


 Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/c

lub59241618 

 

Пятница, 24.04.2020 

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставлени

я результата 

Форма 

предоставлени

я результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

24.04. 

1 урок 

Биология  

Прокариоты, 

эукариоты. 

Вирусы  

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

  На сайте Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/ 

 Открыть 10 класс (это не ошибка)  Изучить 

уроки 8/10 «Прокариоты, эукариоты. Вирусы.» 

Выполнить тренировочное задание после  

урока. Скриншот или фотографию прислать на 

почту учителя 

До 26.04 

До 19.00 

https://ege.sdam

gia.ru/   

отметка 

24.04. 

2 урок 

Английский язык  

(Леванова) 

Социальные сети: 

за и против 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Прочитать текст по теме урока. Текст будет 

отправлен на почту ученика или WhatsApp. 

Записать чтение текста вслух и прислать запись 

учителю в WhatsApp  на проверку 

до 27.04 

в 9.00 

WhatsApp 

для получения 

результата 

отметка 

Информатика  

Корреляционное 

моделирование 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

 

Необходимо ознакомиться с двумя 

видеоуроками по теме «Электронные таблицы»: 

https://www.youtube.com/watch?v=xIxFFsQ9Jlo 

https://www.youtube.com/watch?v=wGTIjN4KeJs 

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

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

w 

Данные видео необходимо просмотреть и 

написать электронное письмо с 

подтверждением ознакомления с темой 

26.04.2020  в 

14.00 

Письмо с 

отметкой о 

выполнении 

работы 

отметка 

24.04. 

3 урок 

Химия 

Вещества и 

материалы вокруг 

нас. 

Самостоятел

ьная работа  

На платформе «Российская электронная школа» 

изучить материалы курса «Химия, 11 класс», 

урок 18 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3504/start/151485

до 30.04.2020  

в 18.00 

результаты на 

платформе 

(прислать 

скриншот 

Фронтальная 

на основании 

прохождения 

теста на 

https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://resh.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=xIxFFsQ9Jlo
https://www.youtube.com/watch?v=wGTIjN4KeJs
https://www.youtube.com/watch?v=tblQMMjHqgY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3504/start/151485/


/    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. 

результатов 

тестов на 

почту 

school516@mai

l.ru) 

платформе 

24.04. 

4 урок 

Литература  

Правда  

о войне в повести 

В.Некрасова «В 

окопах 

Сталинграда». 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный 

формат) 

1)Прочитать краткое содержание повести 

В.Некрасова «В окопах Сталинграда»; 

2)ответить на вопрос «Чем интересно это 

произведение современному читателю?» 

28.04.2020 в 

09.25 

Задание в 

документе 

Word на эл. 

почту учителя 

vorobeva71@m

ail.ru 

отметка 

24.04. 

5 урок 

Английский язык 

(Чеснокова) 

Чем отличаются 

люди в городе и 

селе? 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронный 

формат) 

Сайт https://en-ege.sdamgia.ru/ 

 

Решить задания 3184 и 86, ответы прислать на 

почту 

26.04.2020 

в 13.00 

эл.почта 

m_chesnokova7

7@mail.ru 

(в формате 

Word) 

отметка 

Информатика  

Корреляционное 

моделирование 

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

Практическа

я работа  

 

Необходимо ознакомиться с двумя 

видеоуроками по теме «Электронные таблицы»: 

https://www.youtube.com/watch?v=xIxFFsQ9Jlo 

https://www.youtube.com/watch?v=wGTIjN4KeJs 

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

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

w 

Данные видео необходимо просмотреть и 

написать электронное письмо с 

подтверждением ознакомления с темой 

26.04.2020  в 

14.00 

Письмо с 

отметкой о 

выполнении 

работы 

отметка 

24.04 

6 урок 

История, 

Объединённые 

нации на пути к 

победе над 

Германией и 

Японией. 

Завершающий этап 

Второй мировой 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Теория:  

https://infourok.ru/videouroki/3589 

Практика: 

https://bingoschool.ru/ege/history/tasks/17/ 

прислать скриншот 

26.04.2020 в 

22.00 

эл.почтаRimma

9387@mail.ru 

vkhttps://vk.co

m/id265382077 

Прислать 

скриншот 

результатов 

теста 

Отметка за 

выполнения 

теста на 

платформе 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3504/start/151485/
mailto:school516@mail.ru
mailto:school516@mail.ru
https://en-ege.sdamgia.ru/
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=xIxFFsQ9Jlo
https://www.youtube.com/watch?v=wGTIjN4KeJs
https://www.youtube.com/watch?v=tblQMMjHqgY
https://infourok.ru/videouroki/3589
https://bingoschool.ru/ege/history/tasks/17/
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077


войны 

24.04 

7 урок 

Электив 

Обществознание  

Решение 

практических 

заданий 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

https://bingoschool.ru/ege/social/tasks/16/ 

 

 

26.04.2020 в 

22.00 

эл.почта 

Rimma9387@

mail.ru  

vkhttps://vk.co

m/id265382077 

Прислать фото 

или файл 

MicrosoftWord 

 

отзыв 

24.04 

7 урок 

Биология , 

консультация 

Обобщение по 

теме «Цитология» 

  

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На сайте  https://ege.sdamgia.ru/ 

Выполнить11вариант 

До 26.04 

До 19.00 

Результат 

выполненной 

работы 

отправить на  

эл.почта. 

tnn516@yandex

.ru 

отзыв 

 

https://bingoschool.ru/ege/social/tasks/16/
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://ege.sdamgia.ru/
mailto:tnn516@yandex.ru
mailto:tnn516@yandex.ru

