
Расписание уроков в 11 а  классе 

 Понедельник 
 

 Вторник  Среда 

1 Английский язык 1 МХК 1 Английский язык 
2 Английский язык 2 Информатика 2 Физическая культура 
3 Обществознание 3 Литература 3 История 
 Четверг 

 
 Пятница  Суббота 

1 Обществознание 1 География 1 Алгебра 
2 Физика 2 Геометрия 2 Биология 
3 Русский язык 3 ОБЖ 3 Химия 

 

Класс 11А  Классный руководитель Бондаренко Ирина Владимировна 
Дата предмет Форма 

проведени
я урока 

Задания с указанием образовательного 
ресурса 

Форма 
предоставления 
результата 

Дата, время 
предоставл
ения 
результата 

Текущая 
аттестаци
я 
оценивани
е 

12.05
.20 

Информатик
а 

Самостояте
льная 
работа 
(асинхронн
ый) 

§ 36-39. Технологии информационного 
моделирования. Стр.192-211. Повторить 
1.Учебник. Информатика и ИКТ. 10-11 классы. 
Семакин И.Г. 
2.https://videouroki.net/et/pupil  тема: 
31. Повторение и обобщение материала по теме 
Информационное моделирование 

informatika160@g
mail.com  
WhatsApp, беседа 
в ВКонтакте 

16.05.2020  
15:00-16:00 

Повторить 

12.05
.2020 

Литература Самостояте
льная 
работа 
(асинхронн
ый) 

Зачетная работа по литературе “ Презентация по 
жизни и творчеству поэтов и писателей XVII-XX 
веков” (15-20 слайдов, выполнена работа должна 
быть самостоятельно) 

Социальная сеть, 
эл.почта 
(olg.pilipenko2014
@yandex.ru) 

20.05.2020 Отзыв, 
отметка 
 

13.05
.20 
 
 
 
____
_ 

Английский 
язык 
Группа 
Наконечной 
М.В.  
__________ 
 

Самостояте
льная 
работа 
(асинхронн
ый) 
__________ 

Тренировочный тест по ЕГЭ, письмо и эссе  
https://macmillan.ru/exam-guide-ege/ 
 
 
 
___________________________________________ 
 

фото задания 
https://vk.com/im?s
el=c67 
 
 
_______________
_ 

15.05.20  
до 20:00 
 
 
 
___________ 
 

отзыв 
 
 
 
 
_________
_ 

https://videouroki.net/et/pupil
mailto:informatika160@gmail.com
mailto:informatika160@gmail.com
https://macmillan.ru/exam-guide-ege/
https://vk.com/im?sel=c67
https://vk.com/im?sel=c67


13.05
.20 
 
 
 
____
_ 
 
13.05
.20 

Группа 
Бондаренко 
И.В. 
 
 
__________ 
Группа 
Муромовой 
Е.Г. 

Самостояте
льная 
работа 
(асинхронн
ый) 
__________ 
Самостояте
льная 
работа 
(асинхронн
ый) 

Открытый банк заданий (новая версия) стр10-15; 
(старая версия) эссэ стр1 
http://os.fipi.ru/home/1 
 
 
___________________________________________ 
             
  подготовка к ЕГЭ-по 2 теста-(довести до 
количества 8 тестов по каждому виду речевой 
деятельности:чтение, аудирование, грамматика и 
лексика, говорение) 
https://macmillan.ru/exam-guide-ege/ 
                                                                                                                                             

фото 
выполненного 
задания 
WhatsApp 
 
_____________ 
оценивание по 
баллам на сайте 

16.05.20 
до 15:00 
 
 
 
___________ 
 
15.0520 
до 22:00 
 
 

отметка, 
отзыв 
 
 
 
____ 
 
отметка 
консультац
ия 

13.05
.20 

История 
РФ в 
современно
м мире 
 

Самостояте
льная 
работа 
(асинхронн
ый) 

пар. 43,44, 45 ознакомиться 
сайт РЭШ, уроки 31,32,33, выполнить и результат 
прислать 

 на эл.. почту 
dgavsao@yandex.r
u 

15.05.2020 
до 17.00 

Отметка  

14.05
.20 

Обществозн
ание  
Международ
ное право 

Самостояте
льная 
работа 
(асинхронн
ый) 

учебник пар. 56, ознакомиться 
сайт РЭШ 18-право; 8- обществознание 
  

на эл. почту 
dgavsao@yandex.r
u 

15.05.2020 
до 17:00 

Отметка 

14.05
.20 

Физика 
Повторение 
Кинематика,
динамика,ст
атика,законы 
сохранения 

Самостояте
льная 
работа 
(асинхронн
ый) 
 

    elenatomovna.wix  
 Подробно ответить на контрольные вопросы на 
сайте учителя 
 

.Отправить на 
эл.почту 
ya.fisik@yandex.ru  
 

до 
17.05.2020 в 
17.00 

Отметка 
или отзыв 

15.05
.2020 

Русский язык Самостояте
льная 
работа 
(асинхронн
ый) 
 

https://rus-ege.sdamgia.ru/ 
варианты, составленные учителем № 15614982, 
№15614994 ( только тесты) 

Социальная сеть, 
эл.почта 
(olg.pilipenko2014
@yandex.ru 

06.05.2020 
до  19.00 

Отметка 
на 
основании 
прохожден
ия теста 

  Самостояте
льная 
работа 
(асинхронн
ый) 
 

Учебник. Африка- ресурсы, население. хозяйство - 
документ ВК беседа 11-а 

фото на почту 
dogeo160@yande
x.ru 

25.04.2020 Отметка, 
отзыв  

15.05
.20 

Геометрия  Самостояте
льная 

Тема: “Итоговое повторение” 
ПРОФИЛЬ: 

Результат 
прохождения 

18.05.2020 
до 17.00 

Отметка 
 

http://os.fipi.ru/home/1
https://macmillan.ru/exam-guide-ege/
mailto:ya.fisik@yandex.ru
https://rus-ege.sdamgia.ru/
mailto:dogeo160@yandex.ru
mailto:dogeo160@yandex.ru


работа 
(асинхронн
ый) 
 

Посмотреть видео урок 
https://yandex.ru/efir?stream_id=48635f43bac0665cb
e454f0fc721bd69  
Пройти тест 
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?variant_id=545
1  
 
БАЗА: 
Посмотреть видео урок 
https://yandex.ru/efir?stream_id=408142fdbcbd39989
73cec9889d520ab  
Пройти тест 
https://tutor.yandex.ru/tutor/subject/variant/?variant_id
=6548  
 

теста прислать 
эл.почту 
vasallusya@mail.r
u  

16.05
.20 

Алгебра Самостояте
льная 
работа 
(асинхронн
ый) 
 

Тема: “Итоговое повторение” 
БАЗА: 
Посмотреть видео урок 
https://yandex.ru/efir?stream_id=4516e917a7b057aea
dc757db1092276d  
Выполнить тест 
https://tutor.yandex.ru/tutor/subject/variant/?variant_id
=6550  
 
ПРОФИЛЬ:  
Посмотреть видео урок 
https://yandex.ru/efir?stream_id=4681d8806d36e7f7b
31a5dee252c148a  
Выполнить тест 
https://tutor.yandex.ru/tutor/subject/variant/?variant_id
=7396  
 
Домашнее задание: 
https://yadi.sk/d/fc0gnuCuLpC_mQ  зайти в папку 
«11А класс» и выполнить в тетради задания из 
прикрепленного документа, прислать фото на 
эл.почту  
 

Результат 
прохождения 
теста и фото д/з 
прислать эл.почту 
vasallusya@mail.r
u  

18.05.2020 
до 17.00 

Отметка 

16.05
.20 

Химия 
Повторение 
курса химии 
11 класса 

Самостояте
льная 
работа 
(асинхронн
ый) 

Выполнить тесты по химии, высланные на вашу 
электронную почту: Варианты 1,2,3. Решение 
прислать на электронную почту учителя 

электронная 
почта: 
eekulagina29@mai
l.ru  

16.05.2020 
22.00 

Отметка, 
отзыв  

https://yandex.ru/efir?stream_id=48635f43bac0665cbe454f0fc721bd69
https://yandex.ru/efir?stream_id=48635f43bac0665cbe454f0fc721bd69
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?variant_id=5451
https://yandex.ru/tutor/subject/variant/?variant_id=5451
https://yandex.ru/efir?stream_id=408142fdbcbd3998973cec9889d520ab
https://yandex.ru/efir?stream_id=408142fdbcbd3998973cec9889d520ab
https://tutor.yandex.ru/tutor/subject/variant/?variant_id=6548
https://tutor.yandex.ru/tutor/subject/variant/?variant_id=6548
mailto:vasallusya@mail.ru
mailto:vasallusya@mail.ru
https://yandex.ru/efir?stream_id=4516e917a7b057aeadc757db1092276d
https://yandex.ru/efir?stream_id=4516e917a7b057aeadc757db1092276d
https://tutor.yandex.ru/tutor/subject/variant/?variant_id=6550
https://tutor.yandex.ru/tutor/subject/variant/?variant_id=6550
https://yandex.ru/efir?stream_id=4681d8806d36e7f7b31a5dee252c148a
https://yandex.ru/efir?stream_id=4681d8806d36e7f7b31a5dee252c148a
https://tutor.yandex.ru/tutor/subject/variant/?variant_id=7396
https://tutor.yandex.ru/tutor/subject/variant/?variant_id=7396
https://yadi.sk/d/fc0gnuCuLpC_mQ
mailto:vasallusya@mail.ru
mailto:vasallusya@mail.ru
mailto:eekulagina29@mail.ru
mailto:eekulagina29@mail.ru


 
16.05
.20 

Биология 
Повторение 
курса 
биологии 11 
класса 

Самостояте
льная 
работа 
(асинхронн
ый) 
 

Выполнить тесты по биологии, высланные на вашу 
электронную почту: Варианты 1,2,3. Решение 
прислать на электронную почту учителя 

электронная 
почта: 
eekulagina29@mai
l.ru  

16.05.2020 
22.00 

Отметка, 
отзыв  

 

 

mailto:eekulagina29@mail.ru
mailto:eekulagina29@mail.ru

