
План-сетка 

освоения учебных предметов, элективных учебных предметов в дистанционном режиме обучающимися 11 класса 

(в соответствии с индивидуальными учебными планами) 

 

Внимание! 

 

Ребята, с 12 по 26 мая Вы выполняете задания на повторение материала и подготовке к ЕГЭ  

(по русскому языку, математике и предметам, по которым вы сдаёте ЕГЭ) 

 

Если по предмету, указанному в плане-сетке, Вы ЕГЭ не сдаёте, то выполнять задания не нужно! 

 

18 мая 

 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид 

контроля 

Срок предоставления 

работы 

Русский язык  

(базовый уровень) 

Сочинение-рассуждение в 

формате ЕГЭ 

Выполнить задание (смотреть 

электронную почту) 

 

Текущий, 

фото 

упражнения 

в тетради 

18.05 на e-mail 

borisovalyudmila2016@ 

mail.ru 

История  

(базовый уровень) 

Повторение темы  «Оттепель»: 

середина 1950-х – первая 

половина 1960-х» 

Выполнить задание (смотреть 

электронную почту) 

 

 

Текущий, 

фото 

письменных 

ответов 

 

18.05 на e-mail  

ivsh-72@mail.ru, 

не забудьте подписать 

фамилию и имя, класс 

 История 

 (базовый уровень) 

Повторение темы «Советское 

общество в середине 1960-х – 

начале 1980-х» 

ЭУП «Практикум 

по математике» 

Повторение курса алгебры и 

геометрии 

Сайт «Решу ЕГЭ» 

https://ege.sdamgia.ru/ 

Вариант 3 (профиль или база) 

Доделать  

Текущий, 

скрин экрана 

18.05 на e-mail 

mylukova1977@mail.ru 

или в группу Vk 

 

mailto:ivsh-72@mail.ru
https://ege.sdamgia.ru/
mailto:mylukova1977@mail.ru


20 мая 

 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид 

контроля 

Срок предоставления 

работы 

Математика  

(базовый уровень) 

Повторение курса алгебры и 

геометрии 

Сайт «Решу ЕГЭ» 

https://ege.sdamgia.ru/ 

Вариант 4 (профиль или база) 

Задания 1-10 

Текущий, 

скрин экрана 

20.05 на e-mail 

mylukova1977@mail.ru 

или в группу Vk 

Математика  

(базовый уровень) 

Повторение курса алгебры и 

геометрии 

Сайт «Решу ЕГЭ» 

https://ege.sdamgia.ru/ 

Вариант 4 (профиль или база) 

Доделать  

 

21 мая 

 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид 

контроля 

Срок предоставления 

работы 

Математика  

(базовый уровень) 

Повторение курса алгебры и 

геометрии 

Сайт «Решу ЕГЭ» 

https://ege.sdamgia.ru/ 

Вариант 5 (профиль или база) 

Задания 1-10 

Текущий, 

скрин экрана 

21.05 на e-mail 

mylukova1977@mail.ru 

или в группу Vk 

Математика  

(базовый уровень) 

Повторение курса алгебры и 

геометрии 

Сайт «Решу ЕГЭ» 

https://ege.sdamgia.ru/ 

Вариант 5 (профиль или база) 

Доделать  

Русский язык 

(базовый уровень) 

Текст и его место в системе 

языка и речи 

Выполнить задание (смотри 

электронную почту) 

Текущий, 

фото или 

документ  

Word 

21.05 на e-mail 

borisovalyudmila2016@ 

mail.ru  

 

 

 

https://ege.sdamgia.ru/
mailto:mylukova1977@mail.ru
https://ege.sdamgia.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
mailto:mylukova1977@mail.ru
https://ege.sdamgia.ru/


22 мая 

 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля Срок предоставления 

работы 

ЭУП 

«Лингвистическая 

и культурно-

речевая подготовка 

обучающихся» 

Итоговая зачётная работа Выполнить индивидуальное 

задание (смотри электронную 

почту) 

Тематический, 

фото или 

документ  

Word 

22.05 на e-mail 

borisovalyudmila2016@ 

mail.ru  

 

23 мая 

 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля Срок 

предоставления 

работы 

Математика  

(базовый уровень) 

Повторение курса алгебры и 

геометрии 

Сайт «Решу ЕГЭ» 

https://ege.sdamgia.ru/ 

Вариант 6 (профиль или база) 

Задания 1-10 

 Присылать не нужно 

Обществознание 

(Шахова И.В.) 

Повторение темы 

«Политическая жизнь 

общества» 

Выполнить задание (смотреть 

электронную почту) 

 

 

Текущий,  

фото 

письменных 

ответов 

 23.05 на e-mail  

ivsh-72@mail.ru,  

не забудьте подписать 

фамилию и имя, класс 

 

25 мая 

 

Предмет Тема урока Задание для обучающихся Вид контроля Срок 

предоставления 

работы 

Русский язык  

(базовый уровень) 

Функционально-смысловые 

типы речи: повествование, 

описание, рассуждение 

Выполнить задание (смотреть 

электронную почту) 

 

Текущий,  

фото или 

документ  Word 

25.05 на e-mail 

borisovalyudmila2016

@ mail.ru 

https://ege.sdamgia.ru/
mailto:ivsh-72@mail.ru


История  

(базовый уровень) 

Повторение темы «Политика 

«перестройки». Распад СССР 

(1985–1991)» 

Выполнить задание (смотреть 

электронную почту) 

 

 

 

 

Текущий,  

фото 

письменных 

ответов 

 

 

 

25.05 на e-mail 

 ivsh-72@mail.ru, 

не забудьте подписать 

фамилию и имя, класс 

   

 

История 

 (базовый уровень) 

Повторение темы «Российская 

Федерация в 1992-2012гг. 

Становление новой России 

(1992-1999гг)» 

ЭУП «Практикум 

по математике» 

Повторение курса алгебры и 

геометрии 

Сайт «Решу ЕГЭ» 

https://ege.sdamgia.ru/ 

Вариант 6 (профиль или база) 

Доделать 

Текущий, 

скрин экрана 

25.05 на e-mail 

mylukova1977@mail.ru 

или в группу Vk 

 

mailto:ivsh-72@mail.ru
https://ege.sdamgia.ru/
mailto:mylukova1977@mail.ru

