
График (расписание) обучения 11-х классов  

с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных технологий 

в период с 13.04.2020 по 18.04.2020  

 

Предмет/ 

учитель 

дата тема Формы 

обучения 

Материалы для 

самостоятельной 

работы 

Время 

сдачи 

Средства коммуникации Текущий 

контроль 

География 

(Чернова Т.О.) 

18 апреля 

суббота 

Африка. 

Географическое 

положение и ресурсы. 

Население и хозяйство 

Самостояте

льная 

работа 

Учебник п.23-24. 

Российская 

электронная школа, 

урок №12 «Общая 

характеристика 

региона Африки» 

Выполнить 

тренировочный тест : 

записать вопросы и 

свои ответы (в 

тетрадь). Прислать 

фотографию работы и 

фотографию 

результата с сайта. 

20 апреля 

до 17 часов 

Электронная почта 
chernova_t_o@mail.ru 

Оценка за 

тренировочный 

тест 

      

Алгебра   

Чутченко 

Л.В., 

Шумилова 

З.И. 

Вт Уравнения с 

параметрами 

 

Самостояте

льная 

работа 

Тренинг Uztest 

 

Чт Математический сайт  

Uztest 

Эл почта 

Группа в контакте 

Тест №4 

Чт Уравнения с 

параметрами 

 

Самостояте

льная 

работа 

Тренинг Uztest 

 

Сб Математический сайт  

Uztest 

Эл почта 

Группа в контакте 

Тест№5 

Сб Неравенства с 

параметрами 

 

Самостояте

льная 

работа 

№ 15.15 , № 15.21 

Тренинг Uztest 

 

Пн Математический сайт  

Uztest 

Эл почта 

Группа в контакте 

Тест№6 

Сб Системы уравнений с 

параметрами 

Самостояте

льная 

работа 

Тренинг Uztest 

 

 Математический сайт  

Uztest 

Эл почта 

Группа в контакте 

 



 

Геометрия   

Чутченко 

Л.В., 

Шумилова 

З.И 

 

Вт Объем шарового 

сегмента, шарового 

слоя, шарового сектора  

Самостояте

льная 

работа 

Учебник , глава 7 , §4 

пункт 83б,в стр 174 № 

716 

Презентация Uztest 

 

Сб Математический сайт  

Uztest 

Эл почта 

Группа в контакте 

Тест№9 

Сб Решение задач. 

Площадь сферы 

 

Самостояте

льная 

работа 

Учебник , глава 7 , §4 

пункт 84 стр 176  

№717 

Тренинг Uztest 

 

Вт Математический сайт  

Uztest 

Эл почта 

Группа в контакте 

Тест№10 

История  

(Некрасов 

А.Н.) 

13.04-

18.04 

Индустриализация и 

коллективизация 

Самостояте

льная 

работа 

Учебник, презентация, 

видеоуроки, рабочая 

тетрадь 

После 

окончания 

ДО 

http://do.school51.spb.ru/ Тесты, рабочая 

тетрадь 

Политическое развитие 

в 30-е годы 

Самостояте

льная 

работа 

Учебник, презентация, 

видеоуроки, рабочая 

тетрадь 

После 

окончания 

ДО 

http://do.school51.spb.ru/ Тесты, рабочая 

тетрадь 

Международные 

отношения в 30-е годы 

Самостояте

льная 

работа 

Учебник, презентация, 

видеоуроки, рабочая 

тетрадь 

После 

окончания 

ДО 

http://do.school51.spb.ru/ Тесты, рабочая 

тетрадь 

Русский язык  

11А 

(Конькова 

В.Б.) 

13 апреля Основные группы 

СПП. 

Самостояте

льная 

работа 

Вариант 3 сочинение. 17 апреля, 

10.00 

Электронная почта 
vera.konkova.1966@mail.ru 

Проверка работы. 

17 апреля СПП с придаточными 

обстоятельственными. 

Самостояте

льная 

работа 

Тест вариант 4 задания 

с 1 по 13. 

20 апреля, 

10.00 

Проверка работы. 

 

Русский язык  

11Б 

(Афанасьева 

А.И.) 

 

14,17 

 апреля 

Итоговое контрольное 

тестирование 

Самостояте

льная 

работа 

Интернет «Решу ЕГЭ» 

номер 5 

21 апреля, 

10.00 

Электронная почта 
aai12k@mail.ru 

Проверка работы. 

Литература  

(Афанасьева 

А.И.) 

14 

апреля 

Обзор литературы 80-х. Самостояте

льная 

работа 

Прочитать на выбор : 

рассказы В.Шукшина, 

В.Астафьева 

«Людочка», 

Ч.Айтматова « Плаха». 

25  апреля, 

10.00 

Электронная почта 
aai12k@mail.ru 

Проверка работы. 

15 

апреля. 

Обзор «возвращенной 

литературы» 

Самостояте

льная 

Прочитать на выбор : 

И.Бунин «Окаянные 

18  апреля, 

10.00 

Проверка работы. 

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


работа дни», И.Шмелев 

«Солнце мертвых», 

А.Платонов 

«Чевенгур», 

В.Гроссман «Все 

течет», В.Ерофеев « 

Москва-Петушки» 

18 

апреля 

Литература третьей 

волны эмиграции 

«Когда я вернусь» 

А.Галич 

Самостояте

льная 

работа 

Анализ стихотворения 25  апреля, 

10.00 

 

Английский 

язык  

(Родионова 

С.А.) 

 

 

11а 13.04 

11б 14.04 

Выполнение заданий 

по аудированию 

дистанцион

ная 

представлен в Google 

classroom 

группах 11 классов 

11а 13.04 

11б 14.04 

google classroom выполненные 

задания по 

аудированию 

11а 15.04 

11б 15.04 

Описание картинки дистанцион

ная 

представлен в Google 

classroom 

группах 11 классов 

11а 20.04 

11б 21.04 

google classroom аудиофайл с 

выполненным 

заданием 

11а 16.04 

11б 17.04 

Сравнение картинок дистанцион

ная 

представлен в Google 

classroom 

группах 11 классов 

11а 22.04 

11б 22.04 

google classroom аудиофайл с 

выполненным 

заданием 

Английский 

язык  

(Алексеева 

М.И.) 

 

11а 13.04 

11б 14.04 

Грамматика: 

обобщающее 

повторение 

дистанцион

ная 

представлен в Google 

classroom 

группах 11 классов 

11а 13.04 

11б 14.04 

google classroom выполненные 

грамматические 

упражнения 

11а 15.04 

11б 15.04 

Грамматика: 

обобщающее 

повторение 

дистанцион

ная 

представлен в Google 

classroom 

группах 11 классов 

11а 20.04 

11б 21.04 

google classroom выполненные 

грамматические 

упражнения 

11а 16.04 

11б 17.04 

Выполнение заданий 

по аудированию 

дистанцион

ная 

представлен в Google 

classroom 

группах 11 классов 

11а 22.04 

11б 22.04 

google classroom выполненные 

задания по 

аудированию 

Обществознан

ие  

(Бендарик 

К.А.) 

13-18.04. Процессуальное право: 

административная 

юрисдикция, 

конституционное 

судопроизводство 

Самостояте

льная 

работа, он-

лайн 

лекция 

https://vk.com/club1937

67570 

До 19.04, 

присылать 

в ЛС в 

Контакте, 

или на 

почту 

umkax@ma

il.ru 

Контакт, приложение 

Zoom 

Зачет 

письменных 

заданий 

Право Преступления 

Экономика Глобальные 

экономические 

проблемы и индекс 

развития человеческого 

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


потенциала 

МХК Советское искусство 

20-30гг XX века 

Электив 

Обществ. 

Повторение тем по 

кодификатору 1.8 – 

1.15, вариант №13 по 

сборнику 

Информатика 

(Магомедова 

З.У.) 
16.04 

Расчет 

корреляционных 

зависимостей 

Дистанцио

нное 

обучение 

Учебник, §19, стр. 

121 

Видеоурок 

23.04 
Ссылка на сайт 

 

zaku01@mail.ru  

Ответить на 

вопрос №2, 

стр.126 

      

Биология 

(Царева А.А,) 

 

13.04 Взаимодействие 

популяций разных 

видов.  

 

Самостояте

льная 

работа 

Материалы Я.КЛАСС 20.04 Электронная почта, 

Вконтакте(https://vk.com/ts

aryaa) 

 

On-line 

тестирование 

Химия  

(Леонтьева 

Е.М.) 

11А 

13.04. 

20 

Роль воды в 

химических реакциях 

Самостояте

льная 

работа 

Все теоретические 

вопросы и дз 

выложены в Яклассе. 

(https://www.yaklass.ru/

testwork?p=1) 

20.04.2020 

9:00 

Якласс 

Или 

Электронная почта 
katleo1995@mail.ru 

Домашнее 

задание на оценку  

11Б 

13.04. 

2020 

Скорость химической 

реакции. Факторы, 

влияющие на скорость 

химической реакции. 

Физика 

(Звягин А.В.) 

13-18 

апреля 

Интерференция света. 

Дифракция света 

 

 

Дисперсия света 

Самостояте

льная 

работа  

https://cknow.ru/knowba

se/324-3610-

interferenciya-sveta-

kogerentnye-

istochniki.html 

 

https://cknow.ru/knowba

se/325-3611-difrakciya-

sveta-difrakcionnaya-

reshetka.html 

 

https://cknow.ru/knowba

se/326-3612-dispersiya-

sveta.html 

 

 20.04 

9.00 

051.physics@gmail.com  

https://vk.com/zvyagin_andr  

Тест 

 На выполнение 2 

работ дается 

неделя. Каждую 

работу можно 

выполнить в 

течение полутора 

часов.  

Оценивание 

будет 

происходить так: 

выставляется 

оценка за неделю 

(как среднее 

арифметическое 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12075853620360304126&text=создать+видеоурок+Расчет+корреляционных+зависимостей
http://zaku01.wixsite.com/infosha
mailto:zaku01@mail.ru
https://vk.com/tsaryaa
https://vk.com/tsaryaa
https://cknow.ru/knowbase/324-3610-interferenciya-sveta-kogerentnye-istochniki.html
https://cknow.ru/knowbase/324-3610-interferenciya-sveta-kogerentnye-istochniki.html
https://cknow.ru/knowbase/324-3610-interferenciya-sveta-kogerentnye-istochniki.html
https://cknow.ru/knowbase/324-3610-interferenciya-sveta-kogerentnye-istochniki.html
https://cknow.ru/knowbase/324-3610-interferenciya-sveta-kogerentnye-istochniki.html
https://cknow.ru/knowbase/325-3611-difrakciya-sveta-difrakcionnaya-reshetka.html
https://cknow.ru/knowbase/325-3611-difrakciya-sveta-difrakcionnaya-reshetka.html
https://cknow.ru/knowbase/325-3611-difrakciya-sveta-difrakcionnaya-reshetka.html
https://cknow.ru/knowbase/325-3611-difrakciya-sveta-difrakcionnaya-reshetka.html
https://cknow.ru/knowbase/326-3612-dispersiya-sveta.html
https://cknow.ru/knowbase/326-3612-dispersiya-sveta.html
https://cknow.ru/knowbase/326-3612-dispersiya-sveta.html
mailto:051.physics@gmail.com
https://vk.com/zvyagin_andr


https://onlinedz.ru/ - 

тесты 

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 

 

Чтобы выполнить 

работу на сайте 

ОнлайнДЗ, нужно 

зайти на сайт, 

далее в меню 

выбрать кабинет 

ученика – там и 

будем 

подготовленный 

тест для ученика. 

ОБЖ  

Зоткин А.М. 

13 апреля 

11а, 11б 

Увольнение с военной 

службы и пребывание в 

запасе 

Самостояте

льная 

работа 

Учебник п. 40 

Устно  ответить на 

вопросы в конце п. 40 

 

20 апреля, 

10.00 

Электронная почта 
zotkin41@mail.ru 

Устный опрос  по 

данной теме 

после окончания 

ДО 

Физическая 

культура 

(Концевенко 

О.В.) 

14 апреля Баскетбол Самостояте

льная 

работа 

Д/ф «Три секунды. 

Документальный 

фильм про финал 

Олимпиады по 

баскетболу 1972 года».  

Просмотр фильма и 

сравнительный анализ 

событий 

художественного и 

документального 

фильмов. 

18 апреля Очная встреча по 

окончании периода 

дистанционного обучения 

Очное 

обсуждение 

исторического 

события «Победа 

сборной СССР по 

баскетболу на 

Олимпиаде 1972 

года» 

15-17 

апреля 

Баскетбол Самостояте

льная 

работа 

Чемпионат Европы по 

баскетболу 2007 года, 

финал Россия-

Испания.  

18 апреля Очная встреча по 

окончании периода 

дистанционного обучения 

Очное 

обсуждение 

техники и 

тактики 

https://onlinedz.ru/


Просмотр и 

самостоятельный 

анализ техники и 

тактики баскетбола 

баскетбола 

 


