
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 516 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Обучение 11-а класса с использованием дистанционных технологий на период 27.04.2020 - 30.04.2020 
 
Понедельник, 27.04.2020 

 

Дата  Предмет и тема Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставлени

я результата 

Форма 

предоставлени

я результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

27.04. 

1 урок 

Обществознание, 

Международная 

защита прав 

человека 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Теория: 

https://www.youtube.com/watch?v=O8OopoHLo

NY 

Практика: 

https://bingoschool.ru/ege/social/variants/5/ 

29.04.2020 в 

12.00  

 

эл.почтаRimma

9387@mail.ru 

vkhttps://vk.co

m/id265382077 

Прислать 

скриншот 

результатов 

теста 

Отметка за 

выполнения 

теста на 

платформе 

27.04. 

2 урок 

Русский язык 

Знаки препинания 

при 

сравнительных 

оборотах с 

союзами как, что, 

чем и в СПП. 

 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный 

формат) 

Сайт «Решу ЕГЭ»: 

домашняя работа № 16085497 

29.04.2020 в 

11.35 

Сайт «Решу 

ЕГЭ»: 

отправить 

работу 

 

отметка 

27.04. 

3 урок 

Физика  

Повторение 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

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

курсе ФИЗИКА 11 КЛАСС в теме 5 пройти 

лекции 1- 4. 

 

до 01.05.2020  

в 10.00 

Результаты 

прохождения 

лекции на 

сайте 

СПбЦОКОиИТ 

учитель видит 

в журнале.  

отметка 

27.04. 

4 урок 

География 

Страны северной 

Африки 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1125323

9749744914012&from=tabbar&parent-

reqid=1587558505680179-

 

29.04.2020 в 

15.00 

kovalev.pavel.n

eva@gmail.com 

отметка 

https://www.youtube.com/watch?v=O8OopoHLoNY
https://www.youtube.com/watch?v=O8OopoHLoNY
https://bingoschool.ru/ege/social/variants/5/
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://do2.rcokoit.ru/


563400368992956498200292-production-app-

host-vla-web-yp-

237&text=Страны+северной+Африки  

 

написать сообщение о Странах северной 

Африки, прислать учителю 

27.04. 

5 урок 

Английский язык 

(Чеснокова) 

Место, где ты 

живёшь 

 

 Учебник EnjoyEnglish (ссылка на 

него)https://vklasse.vip/11-

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

ee-babushis-nd-snezhko-2011 

упр 15 стр 127: вставить в пробелы слова, 

данные справа, так, чтобы они лексически и 

грамматически соответствовали содержанию 

текста. 

29.04.2020 в 

14.00 

 

эл.почта 

m_chesnokova7

7@mail.ru 

(в формате 

Word) 

 

 

 Английский язык 

(Леванова) 

Любовь и дружба 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

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

Работа № 1125165 открыта с 27.04 (9.00) по 

29.04 (9.00) время выполнения 30 мин. 

до 29.04 

в 9.00 

Задание на 

сайте 

https://en-

ege.sdamgia.ru 

 

отметка 

27.04. 

6 урок 

История 

Социально-

экономическое 

развитие стран 

Запада во второй 

половине XX в. 

 

Самостоятель

ная работа 

(асинхронный) 

Теория: 

https://infourok.ru/videouroki/3591 

Практика: 

https://bingoschool.ru/ege/history/variants/5/ 

29.04.2020 в 

12.00 

эл.почтаRimma

9387@mail.ru 

vkhttps://vk.co

m/id265382077 

Прислать 

скриншот 

результатов 

теста 

Отметка за 

выполнения 

теста на 

платформе 

27.04. 

7урок 

Электив 

«Удивительный 

мир математики» 

Решение задач 

Самостоятель

ная работа 

Консультация 

(синхронный/а

синхронный) 

На портале «Интерактивная тетрадь» 

выполнить работу 

База: 

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

Профиль: 

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

 

29.04.20 эл.почта  

barbaris66@list

.ru 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/c

lub59241618 

Фронтальная 

Отзыв 

 

https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-2011
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-2011
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/anglijskij-yazyk/mz-biboletova-ee-babushis-nd-snezhko-2011
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
https://en-ege.sdamgia.ru/
https://en-ege.sdamgia.ru/
https://en-ege.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/videouroki/3591
https://bingoschool.ru/ege/history/variants/5/
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://edu.skysmart.ru/student/tevoredomo
https://edu.skysmart.ru/student/bagihuxuxe
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618


Вторник, 28.04.2020 

Дата  предмет и тема Форма проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Дата, время 

предоставлен

ия результата 

Форма 

предоставлени

я результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

28.04. 

1 урок 

Алгебра 

Решение заданий 

из банка заданий 

ЕГЭ  

Самостоятельная 

работа 

Консультация 

(синхронный/аси

нхронный) 

Выполнить работу  

Профиль: 

 https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=29241592 

База: 

 https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=9221311 

30.04.20 

До18:00 

эл.почта  

barbaris66@list

.ru 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/c

lub59241618 

Фронтальная 

Отметка 

28.04. 

2 урок 

Литература 

«Лейтенантская 

проза». Обзор. 

 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный 

формат) 

Прочитать информацию на странице в 

интернете и записать тезисы: 

http://www.rewizor.ru/literature/reviews/leytena

ntskaya-proza-strashnaya-ispoved-na-bumage/ 

30.04.2020 в 

11.35 

Задание в 

документе 

Word на эл. 

почту учителя 

vorobeva71@m

ail.ru 

отметка 

28.04. 

3 урок 

Русский язык  

Знаки препинания 

при сравнительных 

оборотах с 

союзами как, что, 

чем и в СПП. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный 

формат) 

Сайт «Решу ЕГЭ»: 

 домашняя работа № 16112563 

04.05.2020 в 

09.00  

 

Сайт «Решу 

ЕГЭ» 

отметка 

28.04. 

4 урок 

Астрономия 

Исследование 

планет 

космическими 

аппаратами 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

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

Yf4 на портале https://do2.rcokoit.ru: изучить 

тему 8, прислать доклад учителю 

30.04.2020 в 

12.00 

kovalev.pavel.n

eva@gmail.com 

отметка 

28.04. 

5 урок 

ОБЖ, Тема урока: 

«Факторы и 

стрессоры 

выживания в 

природных 

условиях» 

Самостоятельная 

работа на 

платформе 

https://www.youtube.com/watch?v=pd92fZaOyP

o 

Задание: 1.Посмотреть видео ролик 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 

до 05.05.2020 

в 15.00 

Ответ на 

вопрос 

прислать на 

почту 

metodist.516@

gmail.com 

Фронтальная  

Отметка 

https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=29241592
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=9221311
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
http://www.rewizor.ru/literature/reviews/leytenantskaya-proza-strashnaya-ispoved-na-bumage/
http://www.rewizor.ru/literature/reviews/leytenantskaya-proza-strashnaya-ispoved-na-bumage/
https://do2.rcokoit.ru/


природе Урок 2. Факторы и стрессоры 

выживания в природных условиях 

Результаты выполнения заданий пришлите на 

почту 

28.04. 

6 урок 

Геометрия 

Векторы в 

пространстве 

Самостоятельная 

работа 

консультация 

(синхронный/аси

нхронный) 

На портале «РешуЕГЭ» 

https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=9221685 

30.04.20 

До18:00 

эл.почта  

barbaris66@list

.ru 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/c

lub59241618 

Фронтальная 

Отзыв 

28.04. 

7 урок 

 

Физкультура  

(Габдрахманова) 

Бег (19 мин). 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий 

прыжком. ОРУ. 

Развитие 

выносливости 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Выполнить комплекс 

https://www.youtube.com/watch?v=RfcYle7sg2

cРекомендуется выполнять ежедневно 

Тренируемся дома день 4 по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=lkLotQ2HZ

os 

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

учителя 

При выполнении заданий соблюдать технику 

безопасности 

29.04.2020 до 

17.00 

эл.почта 

учителя 

starost64@mail.

ru 

Отзыв 

Физкультура  

(Кулькова) 

 

Бег 20 минут. 

ОРУ. Развитие 

выносливости. 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный)  

 1) https://vk.com/video-150842201_456239035 

Разминка 

2)https://vk.com/video-

150842201_456239043(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://vk.com/video-150842201_456239037 

Фото выполнения прислать учителю 

При занятиях обязательно учитывать 

следующие правила: 

1.Перед началом занятия выбрать и 

подготовить место, убрав лишние предметы 

во избежание травм 

29.04.2020 до  

15.00 

Социальная 

сеть 

https://vk.com/k

ylller 

Почта 

sportzal.neva51

6@mail.ru 

Отзыв 

https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=9221685
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://www.youtube.com/watch?v=RfcYle7sg2c
https://www.youtube.com/watch?v=RfcYle7sg2c
https://www.youtube.com/watch?v=lkLotQ2HZos
https://www.youtube.com/watch?v=lkLotQ2HZos
https://vk.com/video-150842201_456239035
https://vk.com/video-150842201_456239043
https://vk.com/video-150842201_456239043
https://vk.com/video-150842201_456239037
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller


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 

8 урок 

Консультация  

англ. яз. 

(Чеснокова) 

Грамматика и 

лексика 

Самостоятельная 

работа 

(асинхронный) 

Пособие по подготовке к ЕГЭ  Музланова, 

Кисунько  

Тест 7, 8 стр 153-157 

Решить и прислать ТОЛЬКО ответы, без 

текстов 

30.04.2020 в 

16.00 

эл.почта 

m_chesnokova7

7@mail.ru 

(в формате 

Word 

отзыв 

 

Среда 29.04.2020 

Дата  предмет Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставлени

я результата 

Форма 

предоставлени

я результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

29.04. 

1 урок 

Обществознание, 

Международная 

защита прав 

человека 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

Теория: 

https://www.youtube.com/watch?v=O8OopoHLoN

Y 

Практика: 

https://bingoschool.ru/ege/social/variants/6/ 

30.04.2020 

 в 22.00 

 

эл.почтаRimma

9387@mail.ru 

vkhttps://vk.co

m/id265382077 

Прислать 

скриншот 

результатов 

теста 

Отметка за 

выполнения 

теста на 

платформе 

29.04. 

2 урок 

Алгебра 

Работа с 

материалами ЕГЭ 

(КИМ) 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

На портале «РешуЕГЭ» 

База https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=9221954 

Профиль 

https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=29244535 

01.05.20 

в 10.00 

эл.почта  

barbaris66@list

.ru 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/c

lub59241618 

 

Фронтальная 

Отметка 

29.04. Физкультура Самостоятел Бег (19 мин). Преодоление вертикальных 30.04.2020  эл.почта Отзыв 

mailto:m_chesnokova77@mail.ru
mailto:m_chesnokova77@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=O8OopoHLoNY
https://www.youtube.com/watch?v=O8OopoHLoNY
https://bingoschool.ru/ege/social/variants/6/
mailto:Rimma9387@mail.ru
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=9221954
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=29244535
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618


3 урок 

 

(Габдрахманова) 

Бег (19 мин). 

Преодоление 

вертикальных 

препятствий 

прыжком. ОРУ. 

Развитие 

выносливости 

ьная работа 

(асинхронны

й) 

препятствий прыжком. ОРУ. Развитие 

выносливости 

до 15.00 учителя 

starost64@mail.

ru 

 

 

Физическая 

культура 

(Кулькова)  

Бег 2000 метров. 

Развитие 

выносливости. 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный)  

1) https://vk.com/video-150842201_456239035 

разминка выполнить 

2) https://vk.com/video-150842201_456239044 

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

смена позиции. Повторить 3 круга. Отдых 

между кругами 1 минута. Выполнить аккуратно, 

в свою силу, следить за дыханием). 

3) https://vk.com/video-150842201_456239037 

 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 

30.04.2020   

до 15.00 

Социальная 

сеть 

https://vk.com/k

ylller 

Почта 

sportzal.neva51

6@mail.ru 

отметка 

29.04. 

4 урок 

Литература 

А.Т.Твардовский. 

Творчество и 

судьба.  

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й формат) 

Создать презентацию на тему 

«А.Т.Твардовский. Творчество и судьба» 

 (6-7 слайдов). 

 

05.05.2020 

 в 09.25 

 

Прислать 

презентацию 

на эл. почту  

vorobeva71@m

ail.ru 

отметка 

29.04. История,  Самостоятел Теория: 30.04.2020 эл.почтаRimma Отметка за 

https://vk.com/video-150842201_456239035
https://vk.com/video-150842201_456239044
https://vk.com/video-150842201_456239037
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller
mailto:Rimma9387@mail.ru


5 урок Социально-

экономическое 

развитие стран 

Запада во второй 

половине XX в. 

 

ьная работа 

(асинхронны

й) 

https://infourok.ru/videouroki/3591 

Практика: 

https://bingoschool.ru/ege/history/variants/6/ 

прислать скриншот 

 в 22.00 9387@mail.ru 

vkhttps://vk.co

m/id265382077 

Прислать 

скриншот 

результатов 

теста 

выполнения 

теста на 

платформе 

29.04. 

6 урок 

МХК 

«Авторская песня» 

Б.Ш.Окуджава 

В.С.Высоцкий 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

Подготовить презентацию по теме: ««Авторская 

песня» Б.Ш.Окуджава В.С.Высоцкий» 

Презентацию по теме можно посмотреть на 

сайте infourok.ru 

06.05.20  

до 19.00 

Прислать 

презентацию 

на эл.почту  

ychitelra@mail.

ru 

отметка 

29.04. 

7 урок 

 Биология 

Генетическая 

информация ее 

реализация в 

клетке 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й) 

  На сайте Российская электронная школа. 

https://resh.edu.ru/  Открыть 10 класс (это не 

ошибка)  Изучить урок 7/10  «Генетическая 

информация ее реализация в клетке» 

Выполнить тренировочное задание1-3, 5-8.) 

 Или учебник §30, упр. 5. Стр. 202, приложение 

стр. 251.                                                                         

Скриншот или фотографию прислать на почту 

учителя 

01.05.20 

до 12.00 

Результат 

выполненной 

работы 

отправить на  

эл.почта. 

tnn516@yandex

.ru 

отметка 

29.04 

8 урок 

Электив  

Анализ и 

редактирование 

собственного 

сочинения. 

 

Самостоятел

ьная работа 

(асинхронны

й формат) 

Пособие «ЕГЭ Русский язык 2020» 

Написать сочинение по русскому языку в 

формате ЕГЭ по варианту № 34. 

06.05.2020 

 в 15.20 

Задание в 

документе 

Word на эл. 

почту учителя 

vorobeva71@m

ail.ru 

отметка 

 

Четверг, 30.04.2020 

Дата  предмет Форма 

проведения урока 

Задания с указанием образовательного ресурса Дата, время 

предоставлени

я результата 

Форма 

предоставлени

я результата 

Текущая 

аттестация 

оценивание 

30.04. 

1 урок 

Технология  

Основы 

Самостоятельн

ая работа 

Просмотреть открытый урок «Моя профессия 

на сайте Проектория 

01.05.2020  

в 09.00 

отзыв Фронтальны

й  

https://infourok.ru/videouroki/3591
https://bingoschool.ru/ege/history/variants/6/
mailto:Rimma9387@mail.ru
https://vk.com/id265382077
https://vk.com/id265382077
https://resh.edu.ru/
mailto:tnn516@yandex.ru
mailto:tnn516@yandex.ru


жизненного и 

профессиональн

ого 

самоопределени

я 

(асинхронный) https://proektoria.online/catalog/media/lessons/moy

a-professiya-moya-istoriya 

Написать короткий отзыв. 

Отзыв направить по электронной почте: 

mackar4uck@bk.ru 

30.04. 

2 урок 

Англ. язык 

(Леванова) 

Проект: Любовь 

и дружба 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Прочитать описание пьесы стр.141-142 упр.64 в 

учебнике. Письменно выполнить упр.66 стр.142 

Описание прислать на эл. почту 

до 07.05 

в 15.00 

эл.почта 

school_516_lev

anova@ mail.ru 

для получения 

результата 

отметка 

Английский 

язык 

(Чеснокова) 

Среда, которая 

тебя окружает 

 

Самостоятельная 

работа 

Сайт https://en-ege.sdamgia.ru/ 

 

Решить задания 7014 и 7012, ответы прислать на 

почту 

06.05.2020 

в 11.00 

эл.почта 

m_chesnokova7

7@mail.ru 

(в формате 

Word) 

 

отметка 

30.04. 

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 №7. 

до 01.05.2020 

в 10.00 

Результаты 

выполнения 

тестов на сайте 

СПбЦОКОиИТ 

учитель видит 

в журнале. 

Фронтальная 

на основании 

прохождения 

теста на 

платформе 

30.04. 

4 урок 

Алгебра 

Работа с 

материалами 

ЕГЭ (КИМ) 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На портале «РешуЕГЭ» 

Профиль: https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=29245592 

 

База https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=9222662 

02.05.20 эл.почта  

barbaris66@list

.ru 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/c

lub59241618 

Фронтальная 

Отзыв 

30.04. 

5 урок 

 

Физкультура 

(Габдрахманова) 

Бег (20 мин). 

ОРУ. Развитие 

выносливости 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

Тренируемся дома день 6 по ссылке 

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

4Фото или видеофрагмент на почту учителя 

При выполнении заданий соблюдать технику 

безопасности 

01.05.2020  

до 17.00 

эл.почта 

учителя 

starost64@mail.

ru 

Отметка 

Физическая 

культура 

Самостоятельная 

работа 

1) https://vk.com/video-150842201_456239035 

разминка выполнить 

06.05.2020  

до 15.00 

Социальная 

сеть 

Отметка(выб

орочно)  

https://proektoria.online/catalog/media/lessons/moya-professiya-moya-istoriya
https://proektoria.online/catalog/media/lessons/moya-professiya-moya-istoriya
mailto:school_516_levanova@mail.ru
mailto:school_516_levanova@mail.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?id=29245592
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=29245592
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=9222662
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://www.youtube.com/watch?v=bnyHbGOObn4
https://www.youtube.com/watch?v=bnyHbGOObn4
https://vk.com/video-150842201_456239035


(Кулькова) 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

при проведении 

занятий легкой 

атлетикой. 

Старты высокий, 

низкий. Развитие 

скоростных 

качеств. 

(асинхронный)  2) https://vk.com/video-150842201_456239045 

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://vk.com/video-150842201_456239037 

 заключительная часть выполнить.  

 Фото или 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 

https://vk.com/k

ylller 

Почта 

sportzal.neva51

6@mail.ru 

 

30.04. 

6 урок 

Геометрия 

Векторы в 

пространстве 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На портале «РешуЕГЭ» 

Профиль: 

 https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=29245592 

 

База 

 https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=9222662 

02.05.20 эл.почта  

barbaris66@list

.ru 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/c

lub59241618 

 

Фронтальная 

Отметка 

30.04. 

7 урок 

Электив 

Решение задач 

Самостоятельн

ая работа 

(асинхронный) 

На портале «Интерактивная тетрадь» выполнить 

работу 

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

 

06.05.20 эл.почта  

barbaris66@list

.ru 

Группа в 

Вконтакте 

https://vk.com/c

lub59241618 

Сообщение о 

выполнении 

 

https://vk.com/video-150842201_456239045
https://vk.com/video-150842201_456239037
https://vk.com/kylller
https://vk.com/kylller
https://math-ege.sdamgia.ru/test?id=29245592
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=9222662
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618
https://edu.skysmart.ru/student/pefoxamoha
mailto:barbaris66@list.ru
mailto:barbaris66@list.ru
https://vk.com/club59241618
https://vk.com/club59241618

