Расписание занятий для 11 класса
(дистанционная форма обучения)
вторник, 12.05.20
№

время

способ

предмет
учитель

тема урока

ресурс

домашнее
задание

п/
п
1

9.00-9.30

онлайн подключени
е

алгебра
Решение показательных
Рохманько Татьяна уравнений
Викторовна

Если будет возможность
посмотрите:
https://infourok.ru/prezentaciyapokazatelnie-uravneniya-klass3256410.html
В случае отсутствия связи:
повторить § 12 и сделать

§ 12
№ 209(2,4);
250(2,4)

№208, 210 (нечетн), 213
(нечет)

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

геометрия
Решение геометрических
Рохманько Татьяна задач из ЕГЭ
Викторовна

Если будет возможность
посмотрите:
ttps://4ege.ru/treningmatematika/6108-zadachi-pogeometrii.html

посмотреть справочный
материал с№1 по 22 сделать
№23-25, нажав на цифру. В
случае отсутствия связи:
повторите §5 и сделайте

№10,17,20.

завтрак 10.20-10.50

Повторить §5
№8,20.29.

Время на настройку он-лайн подключения класса
3

11.00-11.30

онлайн подключение

история Омельченко
Ольга Викторовна

параграф 45 стр. 318 устно
вопросы 1-2

параграф 45
презентацию на
выбор

4

11.40-12.10

Самостоятел литература
ьная работа с Щербакова Нина
учебным
Анатольевна
материалом

Личность и
художественный мир
А.И.Солженицына.
Изображение
общественного
устройства в рассказе
“Один день…”

посмотрите по
ссылке:https://nsportal.ru/shkola/lit
eratura/library/2016/12/21/prezenta
tsiya-po-literature-11-klassaleksandr-isaevich и
:https://infourok.ru/prezentaciyapo-literature-odin-den-ivanadenisovicha-2964312.html
при отсутствии технической
возможности поработать с
учебником:прочитать стр.305309, затем составить план ст.
стр.310-317(или выписки - по
выбору)

посмотрите
по ссылке и
напишите
письменный
ответразмышление
на вопрос
“как
происходит,п
о мнению
А.И.Солжени
цына,становл
ение
незаурядной
личности”?
пришлите
любым
способом

5

12.20-12.50

Самостоятел физика
ьная работа с Семенова Галина
учебным
Андреевна
материалом

Кинематика. Кинематика
твердого тела.

Посмотрите по
ссылке:https://www.youtube.com/
watch?v=rBiqhc1OSPs.
выполните тест:
https://iq2u.ru/tests/test/run/1420

выполните
тест:
https://iq2u.ru/
tests/test/run/1
420

6

13.00-13.30

занятие с
ЭОР

Тропы, их
характеристика, умение
находить в тексте

посмотрите по
посмотрите:ht
ссылке:https://yandex.ru/vi tps://ppt4web.r
deo/preview/?filmId=15056 u/russkijj-

русский язык (э)
Щербакова Нина
Анатольевна

Научно-техническая революция и
общество в 70—80-х гг.

048432689182890&text=в
идео%20урок%2011%20т
ропы%20их%20характери
стика%20умение%20нахо
дить&path=wizard&parent
-reqid=15891673795755881644180202766187469400
299-production-app-hostvla-web-yp317&redircnt=1589167428.
1
при отсутствии
технической возможности
поработать с
пособием:знать
определения тропов и
фигур речи, уметь
находить их в
художественном тексте
(смотрите раздел
“Художественный стиль
речи”)
7

13.40-14.00

онлайн

классный час

Самарское знамя
Куйбышев во время ВОВ

посмотрите
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=566&v=gZwQv8v4h
yU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=17&v=j8k949iP_PY
&feature=emb_logo

jazyk/tropy.ht
ml и
выполните
тренировочн
ый
тест:https://m
ultiurok.ru/file
s/sriedstvavyrazitielnosti-tiestydliapodghotovki.h
tml
пришлите
любым
способом

среда, 13.05.20
№

время

способ

предмет

тема урока

ресурс

домашнее
задание

п/
п
1

9.00-9.30

консультация к обществознание
ЕГЭ
Омельченко Ольга

международная защита прав
человека

Викторовна

2

9.50-10.20

Самостоятел алгебра
Решение показательных
ьная работа с Рохманько Татьяна неравенств.
учебным
Викторовна
материалом

В случае отсутствия связи:
Выучить формулировку всех
терминов в конце учебника,
Работа с источником: О.А.
Котова, Т.Е. Лискова 30
вариантов.

тестирование по
теме. ответы
прислать по
эл/почте

§ 13
Если будет возможность
посмотрите:
№ 228(4,6);
https://yandex.ru/video/pre 229(2,4)
view/?filmId=27225703392
37290502&text=презентац
ия%20урока%20геометри
и%2011%20кл%20по%20
теме%20решение%20пока
зательных%20уравнений
&path=wizard&parentreqid=15891811282394271665851431038580495002
87-production-app-hostman-web-yp181&redircnt=1589181196.
1 В случае отсутствия связи:
повторите § 13 и сделать№

230, 232.

завтрак 10.20-10.50
3

11.00-11.30

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

биология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Химические элементы в
оболочках Земли и
молекулах живых систем

Посмотрите урок
https://infourok.ru/prezentaciya-pobiologii-na-temu-estestvenniyotbor-klass-1978843.html
В случае отсутствия связи:
учебник п. 47 прочитайте,
ответьте на вопросы.

п. 47 прочитайте,
ответьте на
вопросы.
Прислать любым
удобным
способом

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.40-12.10

Самостоятел геометрия
Решение геометрических
ьная работа с Рохманько Татьяна задач из ЕГЭ
учебным
Викторовна
материалом

Перейти на сайт
http://www.myshared.ru/slide/4
05566/ посмотреть
справочный материал с№1 по
22 сделать №26-28, нажав на
цифру.

§5 №32, 38,42

В случае отсутствия
связи:повторить §5 и сделать

№ 26,35, 38.

5

12.20-12.50

Самостоятел физика
ьная работа с Семенова Галина
учебным
Андреевна
материалом

Динамика и силы в
природе

Если будет возможность
посмотрите:
https://www.youtube.com/
watch?v=EgMJvgD7q1o
затем выполните тест по ссылке:
https://onlinetestpad.com/ru/testvie
w/136061-formuly-dinamikastatika-zakony-sokhraneniya

6

13.00-13.30

занятие с
помощью
ЭОР

английский язык/
немецкий
Шмакова

Английский-Образ жизни
Немецкий - Моя будущая
профессия.

Выйти на платформу и
выполнить задание по
английскому языку
https://edu.skyeng.

выполните
тест:
https://onlinete
stpad.com/ru/t
estview/13606
1-formulydinamikastatikazakonysokhraneniya
подготовка
словаря по
лексике

Выйти на платформу и
выполнить задание по
немецкому языку
https://deege.sdamgia.ru/test?id=55987

Ольга
Михайловна

При отсутствии технической
возможности
английский Учебник
с.110.упр.7 подобрать
аргументы для сочинения по
теме будущая профессия
немецкий Учебник с.103 упр.3
выписать факты, как немецкие
подростки выбирают
профессию.

Время на настройку он-лайн подключения класса
7

13.40-14.10

Самостоятел математика (э)
Подготовка к ЕГЭ.
ьная работа с Рохманько Татьяна
учебным
Викторовна
материалом

четверг, 14.05.20

решение тестов,которые я Решения
присылаю вам по скайпу прислать мне
и в сборнике Семенов,
на почту.
Ященко.
https://znayka.pw/oge/ege2019-matematika-bazovyjuroven-gotovimsya-kitogovoj-attestatsii-otvetysemenov-a-v-pod-redyashhenko-i-v/ В-4

№

время

способ

предмет

тема урока

ресурс

домашнее
задание

А.Т.Твардовский.
Проблема боли человека
за судьбу страны в поэме
“По праву памяти”

посмотрите по
ссылке,если есть
возможность:https://yand
ex.ru/video/preview/?filmI
d=9949834174363061945
&text=видео%20урок%2
0проблема%20боли%20ч
еловека%20за%20судьбу
%20страны%20твардовс
кий%20по%20праву%20
памяти&path=wizard&pa
rentreqid=1589168817189753
761195113321967598000
125-production-app-hostman-web-yp197&redircnt=158916887
2.1
в случае отсутствия
технической
возможности:изучить
стр.281-284,300
учебника по теме урока

написать
рассуждение
Как я понимаю
слова “с тропы
своей ни в чём
не соступая,не
отступая - быть
самим собой”?
прислать любым
способом

п/
п
1

9.00-9.30

Самостоятел литература
ьная работа с Щербакова Нина
учебным
Анатольевна
материалом

затем выполните :выписать
цитаты из поэмы

2

9.50-10.20

работа с ЭОР основы

Консультирование по

посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?

не

проектирования
Хохрина Елена
Александровна

проектам Правила
оформления проекта

v=kSRgwpxMCM&feature=emb_logo
оформить заключение к вашим
проектам

предусмотрено

параграф 48-49, вопр. 1-4
стр.344

параграф 48-49
презентация на
выбор

Посмотрите урок:
https://infourok.ru/prezentaciyapo-biologii-na-temuiskusstvenniy-otbor-2924345.html
При отсутствие технической
связи поработать с учебником
параграф 48 прочитайте,
ответьте на вопросы.

выполните тест

Выйти на платформу Скайп
При отсутствии технической
связи поработать с учебником
п.24 повторите свойства солей

п 24, № 4,5а,6.
Пришлите
удобным
способом

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

самостоятельна история
я работа с
Омельченко Ольга
учебным
Викторовна
материалом

Культура России: от соцреализма
к свободе творчества

4

11.30-12.00

занятие с
ЭОР

Химическое загрязнение
окружающей среды.

биология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

https://obrazovaka.ru/t
est/estestvennyy-iiskusstvennyy-otbortablica.html
При отсутствие
технической связи
поработать с
учебником параграф
48 прочитайте,
ответьте на вопросы
письменно.
Пришлите скриншот
или работу любым
способом

Время на настройку он-лайн подключения класса
5

12.20-12.50

он-лайн
подключение

химия
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Соли, классификация,
свойства.

Посмотрите, если будет
возможность:
https://infourok.ru/prezentaciyapo-himii-na-temu-soli-klass-

2726141.html

6

13.00-13.30

занятие с
ЭОР

русский язык (э)
Щербакова Нина
Анатольевна

Стилистические фигуры
речи. их роль в тексте

посмотрите по
ссылке,если будет
возможность:https://yand
ex.ru/video/preview/?filmI
d=5226866549654551318
&text=видео%20урок%2
011%20стилистические
%20фигуры%20речи.%2
0их%20роль%20в%20тек
сте&path=wizard&parentreqid=1589169681045189
139606299862399703860
0203-prestable-app-hostsas-web-yp6&redircnt=1589169691.1

напишите ответ
на вопрос
“Какова роль
стилистических
фигур в тексте”?
пришлите
любым способом

В случае отсутствия
технической связи:изучить
стр.учебника по теме урока
затем выполните тест
:https://multiurok.ru/index.php/fil
es/test-tropy-i-figury-rechi-10-11klass.html

7

13.40-14.10

занятие с
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

Комплекс ОРУ №2

Посмотреть по
--ссылке:https://nsportal.ru/
shkola/fizkultura-isport/library/2018/10/27/k
ompleksyobshcherazvivayushchihuprazhneniy-dlya В случае
отсутствия связи: выполните
упражнения на силу

пятница, 15.05.20
№

время

способ

предмет

тема урока

ресурс

домашнее
задание

международная защита прав
человека

В случае отсутствия связи:
Выучить формулировку всех терминов
в конце учебника, Работа с источником:
О.А. Котова, Т.Е. Лискова 30 вариантов.

тестирование по
теме. ответы
прислать по
эл/почте

Выйти на платформу и выполнить
задание по английскому языку
https://edu.skyeng.
Выйти на платформу и выполнить
задание по немецкому языку
https://deege.sdamgia.ru/test?id=55987

подготовка
словаря
проекта

п/
п
1

9.00-9.30

занятие с ЭОР

обществознание
Омельченко Ольга
Викторовна

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

Английский
язык/немецкий
Шмакова
Ольга
Михайловна

Технологии

При отсутствии технической
возможности
сочинение Современные технологии
в медицине

завтрак 10.20-10.50
Время на настройку он-лайн подключения класса

3

11.00-11.30

онлайн
подключени
е

русский язык
Щербакова Нина
Анатольевна

4

11.40-12.10

Самостоятел литература
ьная работа с Щербакова Нина
учебным
Анатольевна
материалом

Знаки препинания в
СП

посмотрите по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1
3803241104510742263&text=видео%20у
рок%2011%20знаки%20препинания%20
в%20сложном%20предложении&path=
wizard&parent-reqid=1589170164363101718570149091900608700287-productionapp-host-vla-web-yp327&redircnt=1589170176.1
при отсутствии технической
возможности поработать с
учебником:выписать условия
постановки знаков препинания в СП и
выполнить тренировочные упр.(по
выбору)

посмотрите
по
ссылке:http://
www.myshar
ed.ru/slide/82
6778/ и
выполните
тест с
графическим
объяснением
:https://multiu
rok.ru/files/tie
stirovaniiepo-tiemieslozhnoiepriedlozhienii
e.html

посмотрите по
В.Г.Распутин.Судьба
посмотрите:h
народная в произведении ссылке:https://multiurok.ru/index.php/files ttps://infourok
/prezentatsiia-k-uroku-po-proizvedeniiu-v“Живи и помни”
rasputina.html
при отсутствии технической
возможности поработать с учебником:
прочитать стр. 390-395 и сделать
выписки,затем составить планхарактеристику героя

.ru/prezentaci
ya-politerature-natemu-povestvrasputinazhivi-ipomni-klass596983.html
затем
напишите
рассуждение
“В чём
трагизм

финала
повести”?
прислать
любым
способом
5

12.20-12.50

Самостоятел астрономия
ьная работа Семенова Галина
Андреевна

Наша Галактика.

посмотрите
:https://www.youtube.com/watch?v=3j9fhs
ffKew
выполните тест
:https://videouroki.net/tests/mliechnyi-putnasha-galaktika.html

6

13.00-13.30

занятие с ЭОР

право(э)
Омельченко Ольга
Викторовна

Организация власти и
управления в стране

https://yandex.ru/search/?text=организ тестирование
ация+власти+и+управления+в+стран по теме.
е+видеоурок+10+класс&lr=137519&
clid=2255399225&win=337&suggest_reqid=705744
898152890350806299622968239

7

13.40-14.10

занятие с
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

Комплекс ОРУ №2

Посмотреть по
--ссылке:https://nsportal.ru/shkola/
fizkultura-isport/library/2018/10/27/komplek
sy-obshcherazvivayushchihuprazhneniy-dlya В случае
отсутствия связи: выполните
упражнения на силу

выполните
тест:https://vi
deouroki.net/t
ests/mliechny
i-put-nashagalaktika.html

