
График освоения материала по предмету история надомное обучение  для обучающегося 11 а класса на период с 18.05.по 22.05.2020 

 

Дата 

Темы Формат обучения 

(видеоурок, работа с 

презентацией, 

самостоятельная работа с 

учебником, работа на 

платформе) 

Материал для 

самостоятельной 

работы 

Час дедлайна 

(Срок сдачи) 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

20.05.2020 Советское 
государство и 
общество в условиях 
«перестройки».1985–
1988 гг.  

Самостоятельная работа с 

учебником 

Параграфы 38-39 

читать 

  

    

 

Обществознание 

 

Дата 

Темы Формат обучения 

(видеоурок, работа с 

презентацией, 

самостоятельная 

работа с учебником, 

работа на платформе) 

Материал для самостоятельной работы Час 

дедлайна 

(Срок 

сдачи) 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

20.05.2020 Взгляд в 
будущее. 

Самостоятельная работа 

с учебником 

п29 выписать основные понятия решить 

тест 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/286007-

mezhdunarodnaya-zashhita-prav-cheloveka 

 прислать скрин на эл почту 

  

22.05.2020 в 

20.00  

Эл почта Отметка  

 

 

 

 

 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/286007-mezhdunarodnaya-zashhita-prav-cheloveka
https://onlinetestpad.com/ru/testview/286007-mezhdunarodnaya-zashhita-prav-cheloveka


График освоения материала по предмету Литература   для обучающегося 11а класса  на период с с 18.05.по 22.05.2020 

 

Дата 

Темы Формат обучения 

(видеоурок, работа с 

презентацией, самостоятельная 

работа с учебником, работа на 

платформе) 

Материал для 

самостоятельной 

работы 

Час дедлайна 

(Срок сдачи) 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

21.05.2020 Лагерь- слепок 

мира на страницах 

"Колымских 

рассказов" 

Шаламова. 

Самостоятельная работа  Впечатление от 

прочитанного 

22.05.2020 в 

19.00 

Электронная 

почта 

Оценка 

 

График освоения материала по предмету Русский язык  для обучающегося 11а класса на период с 18.05.по 22.05.2020 

 

Дата 

Темы Формат обучения 

(видеоурок, работа с 

презентацией, 

самостоятельная работа с 

учебником, работа на 

платформе) 

Материал для 

самостоятельной 

работы 

Час дедлайна 

(Срок сдачи) 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

18.05.2020 Сочинение-

рассуждение 

Самостоятельная работа Тесты  вар.13 

. 

19.05.2020 

20.00 . 
Электронная 

почта 

Отметка 

19.05.2020 Тест 

 

Самостоятельная работа Тесты вар.29 

. 

21.05.2020 

20.00 . 
Электронная 

почта 

Отметка 

 

График освоения материала по предмету химия для обучающегося 11 а класса с 18.05.по 22.05.2020 

дата темы Формат обучения Материал для 

самостоятельной работы 

Срок сдачи Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

19.05.2020 Химия в 

повседневной 

жизни 

Самост.работа Подготовить 4 конкретных 

примера из сми 

19.05.2020 Элект.почта, 

телефон 

Проверка 

сообщений 

 



 

График освоения материала по предмету английский язык для обучающегося 11 а класса с 18.05.по 22.05.2020 

22.05.2020 Рецепт дружбы и как 

стать другом.К.Р. 

Самостоятельная работа с 

учебником. 

Контроль чтения. 

У.2-3 с.155. и у.4 

и 6 с.156 

22.05.2020 Эл.почта  

 

График освоения материала по предмету Информатика для обучающихся на дому на период с 06.05 – по 08.05.2020 

 

Дата 

Темы Формат обучения 

 

Материал для 

самостоятельной 

работы 

Час 

дедлайна 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

20.05.2020 

 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

школьного курса 

информатики  

Самостоятельная работа с 

опорным конспектом 

Решение задач, 

указанных в конце 

опорного конспекта 

 Сайт учителя, 

электронная 

почта 

Самоконтроль 

 

График освоения материала по предмету Технология для обучающихся на дому на период с 18.05 – по 22.05.202 

 

Дата 

Темы Формат обучения 

 

Материал для 

самостоятельной 

работы 

Час 

дедлайна 

 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

20.05.2020 

 

Обобщение и 

систематизация 

основных понятий 

школьного курса 

технологии 

Самостоятельная работа с 

опорным конспектом 

Решение задач, 

указанных в конце 

опорного конспекта 

 Сайт учителя, 

электронная 

почта 

Самоконтроль 

 


