
График (расписание) обучения 11-х классов  

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в период с 27.04.2020 по 30.04.2020  

 
Предмет/ 

учитель 

дата тема Формы 

обучения 

Материалы для 

самостоятельной 

работы 

Время 

сдачи 

Средства коммуникации Текущий 

контроль 

Алгебра   

Чутченко 

Л.В., 

Шумилова 

З.И. 

28.04 

вторник 

Повторение 10-11 класс Самостояте

льная 

работа 

Задание №14 

Тренинг 

28.04 до 
19.00 

Математический сайт  

Uztest 

Эл почта 

Группа в контакте 

Онлайн урок  

30.04.2020  (четверг) 

13.00 -13.30  

Проверка работ 

30.04 

четверг 

Повторение 10-11 класс Разбор заданий  

    

    

 

Геометрия   

Чутченко 

Л.В., 

Шумилова 

З.И 

 

28.04 

вторник 

Повторение Самостояте

льная 

работа 

Тренинг   

Математический сайт  

Uztest 

Эл почта 

Группа в контакте 

Проверка работ 

28.04 

вторник 

Повторение Разбор задач  

История  

(Некрасов 

А.Н.) 

до 30.04 Великая Отечественная 

Война 

Самостояте

льная 

работа 

Учебник, презентация, 

видеоуроки, рабочая 

тетрадь 

До 

30.04.2020 

http://do.school51.spb.ru/ 

 

На сайте заходите на курс, 

который соответствует 

вашей параллели, в 

разделе «объявления», 

есть инструкции и 

задания. Выполненные 

задания по рабочей 

тетради лучше присылать 

на эту же платформу. 

Группа ВК 

https://vk.com/club1938202

20 

Тесты, рабочая 

тетрадь 

Русский язык  

11А 

27 апреля Знаки препинания при 

сравнительных 

оборотах. 

Самостояте

льная 

работа 

Тест вариант 5 задания 

с 1 по 13. 

30 апреля, 

10.00 

Электронная почта 
vera.konkova.1966@mail.ru 

Проверка работы. 

http://do.school51.spb.ru/
https://vk.com/club193820220
https://vk.com/club193820220


(Конькова 

В.Б.) 
      

Русский язык  

11Б 

(Афанасьева 

А.И.) 

 

27-30 

апреля 

Анализ ошибок. Самостояте

льная 

работа 

Вариант №26 из 

сборника 

Цыбулько.(тест 

,сочинение) 

28.04.20 Электронная почта 
aai12k@mail.ru 

Проверка работы. 

Литература  

(Афанасьева 

А.И.) 

27-30 

апреля 

Анализ стихотворения 

И.Бродского 

Самостояте

льная 

работа 

Письменно анализ 

стихотворений. 

28  апреля, 

10.00 

Электронная почта 
aai12k@mail.ru 

Проверка работы. 

     

     

Английский 

язык  

(Родионова 

С.А.) 

 

 

11а 27.04 

11б 28.04 

Выполнение 

грамматических 

заданий формата ЕГЭ 

дистанцион

ная 

представлен в Google 

classroom 

группах 11 классов 

11а 27.04 

11б 28.04 

google classroom грамматическое 

упражнение 

11а 29.04 

11б 29.04 

Выполнение 

лексических заданий 

формата ЕГЭ 

дистанцион

ная 

представлен в Google 

classroom 

группах 11 классов 

11а 29.04 

11б 29.04 

google classroom лексические 

упражнения 

11а 30.04 

11б- 

составление прямых 

вопросов по заданию 

дистанцион

ная 

представлен в Google 

classroom 

группах 11 классов 

11а 30.04 

11б 

google classroom 5 вопросов 

Английский 

язык  

(Алексеева 

М.И.) 

 

11а 27.04 

11б 28.04 

Выполнение 

грамматических 

заданий формата ЕГЭ 

дистанцион

ная 

представлен в Google 

classroom 

группах 11 классов 

11а 27.04 

11б 28.04 

google classroom грамматическое 

упражнение 

11а 29.04 

11б 29.04 

Выполнение 

лексических заданий 

формата ЕГЭ 

дистанцион

ная 

представлен в Google 

classroom 

группах 11 классов 

11а 29.04 

11б 29.04 

google classroom лексические 

упражнения 

11а 30.04 

11б- 

составление прямых 

вопросов по заданию 

дистанцион

ная 

представлен в Google 

classroom 

группах 11 классов 

11а 30.04 

11б 

google classroom 5 вопросов 

Обществознан

ие  

(Бендарик 

К.А.) 

27-30 

апреля 

Содержание правовой 

культуры 

Самостояте

льная 

работа, он-

лайн 

лекция 

https://vk.com/club1937

67570 

До 30.04, 

присылать 

в ЛС в 

Контакте, 

или на 

почту 

Контакт, приложение 

Zoom 

Зачет 

письменных 

заданий 

Право Международная защита 

прав человека 

https://vk.com/club193767570
https://vk.com/club193767570


Экономика Глобальные 

экономические 

проблемы и индекс 

развития человеческого 

потенциала 

umkax@ma

il.ru 

МХК Русское искусство XX: 

театр и кино 

Электив 

Обществ. 

Вариант №14 

Информатика 

(Магомедова 

З.У.) 30.04 

Модели 

оптимального 

планирования 

Дистанцио

нное 

обучение 

Учебник, §20, стр. 

126, упр. № 1 

Видеоурок 
04.05 

Ссылка на сайт 

zaku01@mail.ru  

Краткий 

конспект по 

видеоуроку 

Биология 

(Царева А.А,) 

 

27.04 Свойство биогеценозов 

и смена экосистем 

 

Самостояте

льная 

работа 

Материалы Я.КЛАСС 06.05.20 Электронная почта, 

Вконтакте(https://vk.com/ts

aryaa) 

 

On-line 

тестирование 

Химия  

(Леонтьева 

Е.М.) 

27.04.20 

11а  

 

 

27.04.20 

11б 

Гидролиз. Самостояте

льная 

работа 

Все теоретические 

вопросы и дз 

выложены в 

Яклассе.(https://www.y

aklass.ru/testwork?p=1)  

27.04.2020 

9:00 

Якласс 

Или 

Электронная почта 
katleo1995@mail.ru 

Домашнее 

задание на оценку  

ОВР. 

Физика 

(Звягин А.В.) 

27-30 

апреля 

Фотоэффект. Теория 
фотоэффекта  

Фотоны.  
 

Фотоэффект и его 
применение 

Самостояте

льная 

работа  

https://cknow.ru/know
base/330-511-gipoteza-

m-planka-o-kvantah-
formula-planka.html 

 
https://cknow.ru/know
base/331-512-fotony-

energiya-fotona-impuls-
fotona.html 

 
https://cknow.ru/know

base/332-513-

 04.05 

9.00 

051.physics@gmail.com  

https://vk.com/zvyagin_andr  

Чтобы выполнить работу 

на сайте ОнлайнДЗ, нужно 

зайти на сайт, далее в 

меню выбрать кабинет 

ученика – там и будем 

подготовленный тест для 

ученика 

Тест 

 На выполнение 2 

работ дается 

неделя. Каждую 

работу можно 

выполнить в 

течение полутора 

часов.  

Оценивание 

будет 

происходить так: 

выставляется 

оценка за неделю 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8560643791543217458&text=создать%20видеоурок%20Модели%20оптимального%20планирования&path=wizard&parent-reqid=1586641482882094-674639940291775330300326-production-app-host-man-web-yp-271&redircnt=1586641487.1
http://zaku01.wixsite.com/infosha
mailto:zaku01@mail.ru
https://vk.com/tsaryaa
https://vk.com/tsaryaa
https://www.yaklass.ru/testwork?p=1
https://www.yaklass.ru/testwork?p=1
https://cknow.ru/knowbase/330-511-gipoteza-m-planka-o-kvantah-formula-planka.html
https://cknow.ru/knowbase/330-511-gipoteza-m-planka-o-kvantah-formula-planka.html
https://cknow.ru/knowbase/330-511-gipoteza-m-planka-o-kvantah-formula-planka.html
https://cknow.ru/knowbase/330-511-gipoteza-m-planka-o-kvantah-formula-planka.html
https://cknow.ru/knowbase/331-512-fotony-energiya-fotona-impuls-fotona.html
https://cknow.ru/knowbase/331-512-fotony-energiya-fotona-impuls-fotona.html
https://cknow.ru/knowbase/331-512-fotony-energiya-fotona-impuls-fotona.html
https://cknow.ru/knowbase/331-512-fotony-energiya-fotona-impuls-fotona.html
https://cknow.ru/knowbase/332-513-fotoeffekt-opyty-ag-stoletova-zakony-fotoeffekta.html
https://cknow.ru/knowbase/332-513-fotoeffekt-opyty-ag-stoletova-zakony-fotoeffekta.html
mailto:051.physics@gmail.com
https://vk.com/zvyagin_andr


fotoeffekt-opyty-ag-
stoletova-zakony-
fotoeffekta.html 

 
https://cknow.ru/know

base/333-514-
uravnenie-eynshteyna-
dlya-fotoeffekta.html 

 
https://onlinedz.ru/ - 
тесты 

(как среднее 

арифметическое 

двух оценок за 

тесты, конечно, в 

пользу ученика) 

Если есть какие-

то проблемы с 

сайтом/тестом и 

т.д. со мной 

можно связаться в 

рабочее время с 

9:00 до 18:00 

 

ОБЖ  

Зоткин А.М. 

27 апреля 

11а, 11б 

Военнослужащий – 

защитник своего 

Отечества, с честью и 

достоинством 

выполняющий свой 

долг 

Самостояте

льная 

работа 

Учебник П: 52, 53 

Выполнить 

письменные задания 

по практической 

работе с 

использованием 

учебника и интернета 

по данной теме. 

 

 

11 мая, 

10.00 

Электронная почта: 

Zotkin41@mail.ru  
Выполненные 

письменные 

задания 

сфотографируйте 

и перешлите мне 

на эл/почту для 

проверки и 

выставления 

оценки 

 

https://cknow.ru/knowbase/332-513-fotoeffekt-opyty-ag-stoletova-zakony-fotoeffekta.html
https://cknow.ru/knowbase/332-513-fotoeffekt-opyty-ag-stoletova-zakony-fotoeffekta.html
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https://cknow.ru/knowbase/333-514-uravnenie-eynshteyna-dlya-fotoeffekta.html
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https://cknow.ru/knowbase/333-514-uravnenie-eynshteyna-dlya-fotoeffekta.html
https://cknow.ru/knowbase/333-514-uravnenie-eynshteyna-dlya-fotoeffekta.html
https://onlinedz.ru/
mailto:Zotkin41@mail.ru

