
Дата Предмет. Класс 

Тема 

Форма 

проведения 

урока 

Задания с указанием образовательного 

ресурса 

Форма предоставления 

результата 

Дата, время 

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация, 

оценивание 

18 мая 
понедельн
ик 
 

Английский 
язык 11класс 
Транжира. 
Потребительств
о как 
зависимость 
Исчисляемые и 
неисчисляемые 
имена 
существительны
е;структуры 
so/such; so 
many/so  

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
 
 

Обязательно сначала смотрим видео! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=iFlMQA
ppIpg 
  
Записать 4-5 предложений на английском 
языке с переводом, выражающих главную 
мысль  
Учебник с148  С, Е записать все ответы  в 
тетрадь, в задании Е с N4 по N7 
подтвердить свой выбор предложениями 
из текста 
 
 
 

Фотографии выполненных 
заданий в рабочей 
тетради на электронную 
почту учителя 
((helen.korshunova@gmail.
com) 

Срок сдачи 
среда до 15 ч 

Выборочн
ое 
оценивани
е за 
выполнени
е заданий 

18 мая 
понедельн
ик 

История, 11 класс 
1.Духовная жизнь 

России к началу 

XXI в. 

2. Театр, музыка, 

кино (д.) 

 

Самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Какие произведения современного 
российского искусства вам известны? 

Соответствует ли современный российский 

кинематограф вашим эстетическим запросам? 

(свой ответ обосновать – не просто «да», 

нет»!) 

Фотографии выполненных 
заданий в рабочей тетради на 

электронную почту учителя  

markink@yandex.ru 

 

Срок сдачи – 
четверг 

21.05.2020 до 

15.00 

Проверка 
наличия 

ответов на 

вопросы, 

выборочное 

оценивание 

за 

выполнения 

заданий 

18.05 

понедельник 

География. 

11  класс. 

Глобальные 

проблемы 
человечества. 

Стратегия 

устойчивого 

развития. 

Итоговый 

контроль за курс 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Учебник Т.12 §1 
 
Выполните одно любое задание из №1-6 на 

стр.395 

 

Документ в формате  Word 

или фотографии 

выполненных заданий в  

тетради на электронную 
почту учителя 

jlisicina@mail.ru 

 

22 мая, пятница 

до 15 ч. 

Выборочное 

оценивание 

за 

выполнение 
задания  в 

формате  

Word или в 

тетради 

https://www.youtube.com/watch?v=iFlMQAppIpg
https://www.youtube.com/watch?v=iFlMQAppIpg
mailto:helen.korshunova@gmail.com)
mailto:helen.korshunova@gmail.com)
mailto:jlisicina@mail.ru


11 класса 

18 мая 

понедельник 

Химия. 11 класс. 

Общие свойства 

металлов. 

Коррозия. 

Самостоятельная 

работа учащихся 

Учебник 

Параграф 20, упр. 5 (а, б), 7 

Фотографии выполненных 

заданий в сообщение в 

WhatsApp (+79030977875) 

Среда 

20.05.2020, до 

15:00 

Выборочное 

18 мая 

понедельник 

Алгебра 11 класс 

Решение 

неравенств. 

Повторение 

Самостоятельная 

работа учащихся 

Прикрепленный файл Фотографии выполненных 

заданий на почту 

sch308spb@mail.ru 

Четверг до 17.00 Выборочное 

оценивание 

18 мая 

понедельник 

Геометрия 11 

класс 

Электив 11 класс 

Практическая 

работа 

Выполнить модель многогранника (не брать 

куб и пирамиду), описать историю изучения и 

применения данного многогранника 

Фотографии выполненных 

заданий на почту 

sch308spb@mail.ru 

Четверг до 17.00 Оценивание 

всего класса 

19 мая 
вторник 

Астрономия. 11 
класс. 1 ч 
Космология 
начала ХХ века.  
Основы 
современной 
космологии 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 

Учебник: § 26,27 
Выполнить задание в блоге 

 Пятница 22.05  
до 13.00 

 

19 мая 
вторник 

Физика. 11 
класс. 2 ч 
Зачет по теме 
«Физика ядра и 
элементы ФЭЧ» 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 

Выполнить задание в блоге Фотографии выполненной 
в тетради работы на почту 
mvolkova308-1@mail.ru 

Четверг 21.05 
до 15.00 

Оценивани
е  
выполненн
ого 
задания 

19.05.2020 11. класс. 
Русский язык.                  
Язык 
художественно
й литературы.                                                                                
Итоговая 
контрольная 
работа. 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 

Выполнение тестового задания Вариант 
22. Производить полное объяснение всех 
заданий.                                                                                                                                                                              
Сочинение в формате ЕГЭ, вариант № 22.             
Устранение допущенных ошибок. 

Фотография выполненных 
письменных заданий 
отправить на эл почту 
pribaltika75@yandex.ru  

среда. до 15.00  
Выборочн
ое 
оценивани
е 
письменн
ых 
заданий. 

19.05.2020 Литература  11 
класс                 
Драматургия 
А.В.Вампилова.                                                                                  

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 

Комментированное чтение по выбору  
Пьесы "Утиная охота" или "Двадцать 
минут с ангелом."  ( обращение к тексту, 
цитирование обязательно )                                     

Фотография выполненных 
письменных заданий 
отправить на эл почту 
pribaltika75@yandex.ru  

Пятница  до 
15.00 

 
Выборочн
ое 
оценивани

https://4mv308.blogspot.com/
https://4mv308.blogspot.com/


2. урок. " 
Утопии страшны 
тем, что они 
сбываются…   .                                                                 
3. урок. "Новый 
мир 
действительно 
дивный."               
22.05.20.20. 

Жанр утопии и антиутопии.Оруэп."1984."       
Брат следит за нами. Комментарий.                                                                                                                                                         
"Неоконченные споры." Литература на 
рубеже веков...  учебник с .263    = 265.              

е 
письменн
ых 
заданий. 

20 мая  

среда 

Обществознание, 

11 класс 

1. 

Повторительно-

обобщающий 

урок 
«Политическая 

жизнь общества»  

2. Заключение. 

Взгляд в будущее 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Выполнить исследовательский проект 

«Школьная книга памяти» 

- Найти информацию о любом 

предке/знакомом участнике Великой 

Отечественной войны (не обязательно 

военном, это может быть рабочий, служащий, 
деятель культуры, учёный). 

- Отсканировать его фотографию (желательно, 

чтобы она была). 

- Информация должна быть лаконичной: 1) 

фамилия, имя, отчество; 2) годы жизни; 3) 

боевой путь/где работал/чем занимался во 

время войны; 4) звания и награды, если 

имеются; 5) интересные факты, если есть. Всё! 

Это должна быть небольшая биографическая 

справка. Текст набирается шрифтом Times 

New Roman, 12 кегль (размер шрифта). 

Сохранить файл в формате Word 1997-2003 
(выбрать при сохранении под именем файла), 

чтобы проще было объединить в один массив. 

- Фотографию «вставить» в левый верхний 

угол файла. 

Фотографии выполненных 

заданий в рабочей тетради на 

электронную почту учителя  

markink@yandex.ru 

Фотографии выполненных 

заданий в рабочей тетради на 
электронную почту учителя  

markink@yandex.ru 

 

Срок сдачи – 

пятница 

22.05.2020 до 

17.00 

Проверка 

наличия 

ответов на 

вопросы, 

выборочное 

оценивание 
за 

выполнения 

заданий 

20 мая 

среда 

Физическая 

культура 

11 класс 

(девочки) 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Подготовить реферат (презентацию, конспект, 

рисунок) на свободную тему (связанную с 

физической культурой и спортом). 

 

 

 

Интернет 

Реферат (презентацию) на 

электронную почту 

(adinova67@bk.ru) 

 

23 мая (суббота) 

до 15.00 

Оценка за 

выполненну

ю работу 



В.И.Лях «Физическая культура» 

 

20 мая 

среда 

Физическая 

культура 11 класс 

(мальчики) 

 

Составить 

комплекс ОРУ с 

любым 

предметом и 

записать видео 

его выполнение. 

6-8 упражнений. 

 

Тема реферата 

по физкультуре:  

Наркотики и их 

влияние на 

развитие 

полноценной 

личности. 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Предмет «Физическая культура» 

 

Основной ресурс интернет. 

 

Задание: 

Составить комплекс ОРУ с любым 

предметом и записать видео его 

выполнение. 6-8 упражнений. 

 
Тема реферата по физкультуре:  

Наркотики и их влияние на развитие 

полноценной личности. 

 

У кого нет возможности 

прислать видео, делает реферат. 

Видео выполненных 

упражнений  на электронную 

почту учителя. 

 

cool.deniska53rus@gmail.com 

 

Пятница 

22.05.20 до 

15:00 

Оценивание 

за 

правильную 

последовате

льность 

выполнения 

упражнений

.. 

20 мая 
среда 
 
 

Английский 
язык 11класс 
Транжира. 
Одежда и 
аксессуары. 
Деньги и 
шопинг 
Мода.  
Структуры both 
…and;neither 
…nor; 
each,every, 
all,none 
Онлайн-
магазины 

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 
 
 

Обязательно сначала смотрим видеоурок! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LfHuXP
SWJK4 
 
Выписать из видео только   примеры 
неисчисляемых существительных 
Учебник с150 упрА в тетрадь  
https://www.youtube.com/watch?v=5UUYO
3RaPyU 
Выписать из видео все примеры по 
данной грамматике, с150 упрВ, С в тетрадь 
 
 грамматический справочник, с178 -179  
Прослушай и спой песню! 
https://www.youtube.com/watch?v=sJVwcb

Фотографии выполненных 
заданий в рабочей 
тетради на электронную 
почту учителя 
(helen.korshunova@gmail.c
om) 
 

Срок сдачи 
пятница до15ч 
 

Выборочн
ое 
оценивани
е за 
выполнени
е заданий 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LfHuXPSWJK4
https://www.youtube.com/watch?v=LfHuXPSWJK4
https://www.youtube.com/watch?v=5UUYO3RaPyU
https://www.youtube.com/watch?v=5UUYO3RaPyU
https://www.youtube.com/watch?v=sJVwcbD4sN8
mailto:helen.korshunova@gmail.com)
mailto:helen.korshunova@gmail.com)


D4sN8 
 
 
 
 

21 мая 
четверг 

Физика. 11 
класс. 3 ч 
Физическая 
картина мира. 
Обобщающее 
повторение  

Самостоятельн
ая работа 
обучающихся 

Выполнить задание в блоге  Пятница 22.05 
до 15.00 

 

21 мая  

Четверг 

Информатика,  

11 класс 

Работа в Excel. 

 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

 

Практическая работа в MS Excel: 

• Работа с диаграммами 

https://yadi.sk/i/RSS5bPrAKCZK4w 

 

Книга (.xlsx) с 

выполненными заданиями из 

практической работы 

(на почту nka308@yandex.ru) 

Пятница до 

17:00 

(22.05) 

Выполнени

е 

практическо

й работы 

 

22 мая 
пятница 

История, 11 класс 

Повторительно-
обобщающий 

урок «Россия на 

рубеже XX-XXI 

вв.» 

Самостоятельная 

работа 
обучающихся 

Прочитать заключение Фотографии выполненных 

заданий в рабочей тетради на 
электронную почту учителя  

markink@yandex.ru 

 

Срок сдачи – 

пятница 
22.05.2020 до 

15.00 

Проверка 

наличия 
ответов на 

вопросы, 

выборочное 

оценивание 

за 

выполнения 

заданий 

22 мая 
пятница 

Элективный курс 

(обществознание)

, 11 класс 

Эссе (29) как 

творческая работа 
выпускника: 

Особенности 

жанра эссе, виды 

эссе 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 

Выберите одно из предложенных ниже 

высказываний и на его основе напишите мини-

сочинение. 

Алгоритм: 

Сформулируйте по своему усмотрению одну 
или несколько основных идей затронутой 

автором темы и раскройте её (их) с опорой на 

обществоведческие знания. 

Для раскрытия сформулированной(-ых) Вами 

основной(-ых) идеи(-й) приведите 

рассуждения и выводы, используя 

обществоведческие знания (соответствующие 

понятия, теоретические положения). 

Фотографии выполненных 

заданий в рабочей тетради на 

электронную почту учителя  

markink@yandex.ru 

 

Срок сдачи – 

пятница 

22.05.2020 до 

17.00 

Проверка 

наличия 

ответов на 

вопросы, 

выборочное 
оценивание 

за 

выполнения 

заданий 

https://www.youtube.com/watch?v=sJVwcbD4sN8
https://4mv308.blogspot.com/
https://yadi.sk/i/RSS5bPrAKCZK4w


Для иллюстрации сформулированных Вами 

основной(-ых) идеи(-й), теоретических 

положений, рассуждений и выводов приведите 

не менее двух социальных фактов/примеров из 

различных источников (общественной жизни 

(в том числе по сообщениям СМИ), личного 

социального опыта (включая в том числе 

прочитанные книги, просмотренные 

кинофильмы), из различных учебных 

предметов. 
Каждый приводимый факт/пример должен 

быть сформулирован развёрнуто и 

подтверждать обозначенную основную идею, 

теоретическое положение, рассуждение или 

вывод/ быть с ними явно связан. По своему 

содержанию примеры не должны быть 

однотипными (не должны дублировать друг 

друга). 

Темы: 

Философия: «Тот, кто не изучил человека в 

самом себе, никогда не достигнет глубокого 

знания людей». (Н.Г. Чернышевский) 

Экономика: «Самая верная прибыль есть та, 

которая есть результат бережливости». 

(Публий Сир) 

Социология, социальная 

психология: «Люди существуют друг для 

друга». (М. Аврелий) 

Политология: «Международная политика, как 

и всякая другая, есть борьба за власть». (Г. 

Моргентау) 

Правоведение: «Неравенство лежит в самой 

природе; оно является неизбежным следствием 

свободы». (Ж.Ренан) 



 

 


