Расписание занятий для 11 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 06.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

алгебра

тема урока

Вероятность событий

ресурс

Скайп, учи.ру
В случае отсутствия связи:
Посмотрите:

домашнее
задание
§ 67 №1125,
1128,1132

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

информатика

Модели статистического
прогнозирования

Скайп, учи.ру
В случае отсутствия связи:
Посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?v
=DJr8a2kwWjc&feature=emb_log
o
затем выполните:задание на
mars.algoritmika.org

выполните
тест
https://testedu.ru/
test/informatika/
11-klass/modelir
ovanie.html
скриншот
пришлите через
асу рсо

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

ОБЖ
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Особенности военной
службы по призыву и
альтернативной
гражданской службы.

Изучить урок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5
834/main/104450/
При отсутствие технической
связи поработать с учебником

Выполнить
контрольные
задания РЭШ
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/583
4/main/104450/

параграф 21, с 277 вопросы 1, 2
письменно

Если нет
технической
возможности,
выполняем
задания в
учебнике п.21, с
277, вопрос 3, 4
письменно

Выслать через
почту в АСУ
РСО до
07.04.2020

4

11.30-12.00

Самостоятел химия
ьная работа с
учебным
Податнова
материалом Маргарита
Леонидовна

Электролиты и
неэлектролиты.
Электролитическая
диссоциация

Изучить урок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1
518/main/
При отсутствие технической
связи поработать с учебником
параграф 17, выполнить упр.
1,2,7

Выполнить
контрольные
задания РЭШ
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/151
8/main/

Если нет
технической
возможности,
выполняем
задания
п 17, №8, 10а
Выслать через
почту в АСУ
РСО до
07.04.2020

Время на настройку он-лайн подключения класса
5

12.20-12.35

онлайн подключени
е

физика
Семенова Галина
Андреевна

Солнце. Основные
характеристики звезд

тест
В случае отсутствия связи:
Посмотрите:
https://www.youtube.

com/watch?v=nJ4lTNB4mfc
затем выполните:

6

13.00 - 13.30

И 13.40-14.10

занятие с
ЭОР

занятие с
ЭОР

Английский/
немецкий
Шмакова
Ольга
Михайловна

физкультура

Английский-Образ жизни
Немецкий- молодежь
Германии и России

Комплекс ОРУ №1

Выйти на платформу
https://edu.skyeng.ruотсутствии

немецкий-https://de-ege.sd
amgia.ru/test?id=54678

Выполни
задание на
платформе
https://edu.skyeng.
ru

При отсутствии технической
возможности
Учебник англ.с.106 упр.2
прочитать
немецкий с.102 упр.8 прочитать
затем выполните : напишите
сочинение моя мечта по образцу

При отсутствии
технической
возможности
Рабочая тетрадь
с.76.упр.2
написать личное
письмо С1

https://nsportal.ru/shkola/fi
zkultura-i-sport/library/201
8/10/27/kompleksy-obshch
erazvivayushchih-uprazhne
niy-dlya

Завести
тетрадь.Соста
вить
комплекс
силовой
гимнастики
5-7 упр.

ресурс

домашнее
задание

вторник, 07.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн -

предмет
учитель
алгебра

тема урока

Сложение вероятностей

Выйти в онлайн

§ 68 №1137,

подключени
е

Рохманько Татьяна
Викторовна

подключение через
ресурс СКАЙП

1139,1142.

Если есть
возможность:
https://yandex.ru/vid
eo/preview/?filmId=104793906187
38714199&text=презентация%20
урока%20алгебра%2011%20кл%
20Алимов%20тема%20экстрему
мы%20функции%20%28примене
ние%20производной%29&path=
wizard&parent-reqid=1586154120
115891-222653937146067890900
216-production-app-host-man-web
-yp-162&redircnt=1586154809.1
В случае отсутствия
связи::прочитать
§ 68, разобрать

задачи:1,2,3,
затем выполните :№
1134,1135,1136.

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

геометрия
Площадь боковой
Рохманько Татьяна поверхности конуса
Викторовна

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
Если есть
возможность:
https://www.metodkopilka.ru/prezentaciya_po_geome
trii_quotkonusquot_11_klass-1921
9.htm.
В случае отсутствия связи
посмотрите: П.79 прочитать,
сделать рис186
затем выполните : на стр 131
№42,45.

завтрак 10.20-10.50

П. 79, задачи
47,48.

Время на настройку он-лайн подключения класса
3

11.00-11.30

онлайн подключени
е

история
Омельченко Ольга
Викторовна

Урок обобщения по теме 8

выйти в онлайн подключение
через ресурс скайп
Посмотрите, если будет
возможность.:
https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=12484159972486915595&te
xt=страны%20азии%20африки%
20и%20латинской%20америки%
20презентация%2011%20класс&
path=wizard&parent-reqid=158609
8491085018-17046169821499580
47700332-prestable-app-host-sasweb-yp-154&redircnt=1586098503
.1

вопросы на стр.
256-257. прислать
ответы на
вопросы 2, 5.

В случае отсутствия связи:
написать итоговые выводы по
главе 8.

4

11.40-12.10

Самостоятел литература
ьная работа с Щербакова Нина
учебным
Анатольевна
материалом

Композиционное и
жанровое своеобразие
романа

Посмотрите,если будет
возможность:
https://ppt4web.ru/literatura/mabul
gakov-master-i-margarita-istorija-s
ozdanija-sjuzhet-kompozicija-geroi
.html
http://www.myshared.ru/slide/6787
2/
В случае отсутствия связи
поработать с учебником
стр.65-70(прочитать), ответить
на вопросы стр.71(устно)

анализ
эпизода(рабо
та с текстом)
Выбрать тему
сочинения на
стр.71 и
составить
план
Выслать
через почту в
АСУ РСО до
09.04.20

5

12.20-12.50

Самостоятел физика
ьная работа с Семенова Галина
учебным
Андреевна
материалом

Эволюция звезд.
Рождение, жизнь и
смерть звезд.

Посмотрите, если будет
возможность:
https://www.youtube.com/watch?v
=bPRM6QZyKYc
затем выполните : п.123,
ответить на вопросы после п.123,
подготовить ответы к итогам
главы на стр.366-367.

6

7

13.00-13.30

13.40-14.10

занятие с
ЭОР

русский язык (э)
Щербакова Нина
Анатольевна

Публицистический стиль
речи, его особенности
https://nsportal.ru/shkola/ru
sskiy-yazyk/library/2013/10
/06/prezentatsiya-k-uroku-r
usskogo-yazyka-v-11-klasse

Посмотрите, если будет
возможность:
https://yandex.ru/tutor/subj
ect/tag/problems/?ege_num
ber_id=35&tag_id=19

п.101,
письменный
п.123,
письменный
ответ на
вопрос 4
после п.123,
итоги главы
выучить на
стр. 366-367.
Фото работ
прислать на
почту
galkasemenov
a72@mail.ru
решение
тестов
Высылать
через почту
АСУ РСО до
10.04.20

среда, 08.04.20
№
п/
п

время

способ

предмет

тема урока

ресурс

домашнее
задание

1

9.00-9.30

Самостоятел обществознание
ьная работа с Омельченко Ольга
учебным
Викторовна
материалом

Гражданское право

Посмотрите:
https://yandex.ru/vide
o/search?text=способы%20защит
ы%20гражданских%20прав%201
1%20класс%20Боголюбов%20пр
езентация&path=wizard&parent-r
eqid=1586099977233043-1079859
204445961466500213-productionapp-host-man-web-yp-114&filmId
=15856771212811124959
В случае отсутствия связи:
Выучить формулировку всех
терминов в конце учебника,
Работа с источником: О.А.
Котова, Т.Е. Лискова 30
вариантов.

работа с
презентацией,
тесты в формате
ЕГЭ

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

Независимые события.
Умножение событий

Скайп.

§ 69

В случае отсутствия
связи:прочитать 
§69, разобрать

№1146,1150,1
154.

алгебра

задачи и сделать
№1147,1149,1151

завтрак 10.20-10.50
3

11.00-11.30

Самостоятел биология
ьная работа с
учебным
материалом

Роль бактерий в природе

Посмотрите урок
https://infourok.ru/prezentaciyapo-biologii-na-temu-bakterii-kla
ss-3975780.html

п 34. составьте
краткий план
параграфа.

При отсутствие технической
связи поработать с учебником
параграф 34. Прочитать ответить
на вопросы устно.

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

11.40-12.10

Самостоятел геометрия
ьная работа с
учебным
материалом

Площадь боковой
поверхности конуса

Скайп, учи.ру

п 79 № 42,44,50.

В случае отсутствия связи:
прочитать п 79 повт п
55-57,решить задачи 43,49 на
стр131.
Посмотрите:
https://www.metod-kopilka.ru/prez
entaciya_po_geometrii_quotkonus
quot_11_klass-19219.htm

:

5

12.20-12.50

Самостоятел физика
ьная работа с Семенова Галина
учебным
Андреевна
материалом

Млечный путь - наша
Галактика. Галактики.
Строение и эволюция
вселенной.

Если будет возможность
посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?v
=00dq38iyFDg

затем выполните: прочитать
п.124-126, письменно ответить
на вопросы после п.125.
Повторить иоги главы 17 на
стр.376-377.

6

13.00-13.30

занятие с
помощью
ЭОР

Английский язык/
немецкий
Шмакова

Английский-Образ жизни
Немецкий - Моя будущая
профессия.

Выйти на платформу
английский
https://edu.skyeng.

составить
тест
“Млечный
путь - наша
Галактика” .
Фото работ
прислать на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru
тест по
английскому
https://lim-eng

Ольга
Михайловна

lish.com/tests/t
Выйти на платформу
est-na-artikli-a
немецкий
ngliiskogo-yaz
https://de-ege.sdamgia.ru/te ika/
st?id=54687
по немецкому
https://de-ege.
sdamgia.ru/tes
При отсутствии
t?id=54680
технической возможности
английский Учебник
с.106.упр.3 подобрать
аргументы для сочинения 
по
теме будущая профессия
немецкий Учебник с.97 упр.12
выписать факты, как
немецкие подростки
выбирают профессию.

При
отсутствии
технической
возможности
английский
с.105 упр.12
немецкий с.112
упр.21 лексика
по теме
профессия
наизусть Ответ
на почту АСУ
РСО

Время на настройку он-лайн подключения класса
7

13.40-14.10

Самостоятел математика (э)
ьная работа с
учебным
материалом

Подготовка к ЕГЭ.

четверг, 09.04.20

решение тестов,которые у тесты,
вас есть дома.
прислать мне
на почту

№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет

тема урока

онлайн литература
подключение Щербакова Нина
Анатольевна

ресурс

как писать сочинение
Скайп
https://nsportal.ru/shkola/ru В случае отсутствия
sskiy-yazyk/library/2019/08 связи:изучить памятку
(план-клише) “как писать
/08/prezentatsiya-k-otkryto сочинение 27”
mu-uroku-podgotovka-k-so Посмотрите,если будет
возможность:
https://4ege.ru/russki
chineniyu-v
y/58414-shablon-k-sochineniyu-po
-russkomu-yazyku-na-ege-2020.ht
ml
затем выполните :составить
план,подобрать цитаты(записать
в тетрадь)темы смотрите в уч-ке
на стр.71

2

9.50-10.20

работа с ЭОР основы
проектирования

библиографический
список

домашнее
задание
записать
хар-ку
героев,сформ
улировать
проблемы
романа
М.Булгакова
Выслать
через почту в
АСУ РСО до
11.04.20

https://vk.com/video-163970307_4
56239021

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

Самостоятел история
ьная работа с Омельченко Ольга
учебным
Викторовна
материалом

СССР в период перестройки.

Посмотрите:
https://yandex.ru/vide параграф 37-38
o/preview/?filmId=1625365872707 вопросы 4-8 стр.
4486312&text=9.1%20СССР%20в 268
%20период%20перестройки.%20
презентация&path=wizard&parent
-reqid=1586098651471481-573537
628425899152300197-productionapp-host-man-web-yp-13&redircnt
=1586098656.1
В случае отсутствия связи:

параграф 37-38, вопр. 1-3 стр.268

4

11.30-12.00

занятие с
ЭОР

биология

Многообразие
растительных и животных
одноклеточных
организмов

Посмотрите урок:
https://kopilkaurokov.ru/biologiya/
presentacii/priezientatsionnyi-urokpo-biologhii-dlia-10-klassa-na-tiem
u-vid-kritierii-vida
При отсутствие технической
связи поработать с учебником
параграф 36, ответьте на вопр.
2,3 устно.

учебник п.36,
вопр.1
письменно

Гидролиз

выйти в онлайн подключение
через ресурс скайп

параграф
учебника 18,
стр.154 №3, №7
(а)

Отправьте через
почту АСУ РСО

Время на настройку он-лайн подключения класса
5

12.20-12.50

онлайн-подк
лючение

химия

При отсутствие технической
связи поработать с учебником
п18, затем выполните на стр.
154 №3, №7 (а)

Отправьте через
почту АСУ РСО

Посмотрите, если будет
возможность:
https://infourok.ru/prezentaciya-gid
roliz-soley-klass-po-himii-3099778
.html

6

13.00-13.30

занятие с
ЭОР

русский язык (э)
Щербакова Нина
Анатольевна

Научный стиль, его
Скайп
особенности
https://infouro В случае отсутствия
k.ru/prezentaciya-po-russko связи:изучить стр.учебника
201,222
mu-yaziku-osobennosti-nau Посмотрите,если будет
chnogo-stilya-rechi-material возможность:https://4ege.ru/zadan
-dlya-organizacii-povtoreni iya-ege-russkiy/3313-zadanie-a29-f
unkcionalno-smyslovye-tipy-rechi.

анализ
научного
текста(письм.
с указанием
признаков
научного

7

13.40-14.10

занятие с
ЭОР

физкультура

ya-i-obobscheniya-znaniy-p
-2074637.html

html

Комплекс ОРУ №2

Посмотреть по
ссылке:https://nsportal.ru/s
hkola/fizkultura-i-sport/libr
ary/2018/10/27/kompleksyobshcherazvivayushchih-up
razhneniy-dlyaВ случае

затем выполните :записать
отличительные признаки
научного стиля речи в тетрадь(в
виде простого плана)

стиля)
Выслать
через почту в
АСУ РСО до
10.04.20
Составить
комплекс
силовой
гимнастики
5-7 упр.

отсутствия связи: выполните
упражнения на силу

2
пятница, 10.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет

онлайн-подк
лючение

обществознание
Омельченко Ольга
Викторовна

тема урока

Способы защиты гражданских
прав

ресурс

домашнее
задание

выйти в онлайн подключение
через ресурс скайп
Посмотрите:
https://yandex.ru/video
/preview/?filmId=15856771212811
124959&text=способы%20защиты
%20гражданских%20прав%2011
%20класс%20Боголюбов%20през
ентация&path=wizard&parent-reqi
d=1586099977233043-1079859204
445961466500213-production-apphost-man-web-yp-114&redircnt=15
86099994.1

лекция,
привести
примеры
защиты
гражданских
прав
тестирование в
формате ЕГЭ
у кого нет
возможности написать эссе на
тему: «Для

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

правосудия
является
бедствием, когда
в приговорах
решение зависит
от личного
произвола»
(А.Ф. Кони)

Выйти в онлайн подключение
через ресурс Скайп,
Аудирование

Выполни
задание на
платформе
https://edu.skyen
g.ru/

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

Английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Проблемы экологии

https://www.youtube.com/w
atch?v=Oa7ntoCf8yU
Выполни задание немецкий
https://de-ege.sdamgia.ru/test?id=54
681
Выполни задание ангйлийский
https://en-ege.sdamgia.ru/test?id=10
94480
При отсутствии технической
возможности
Посмотрите: Учебник
немецкий с.107 упр.13
английский с.121 упр3
выпишите предложения
косвенная речь

завтрак 10.20-10.50

При отсутствии
технической
возможности

Напишите
сочинение
Роль
иностранного
языка в жизни
выпускника
школы.Ответ
на почту АСУ
РСО

Время на настройку он-лайн подключения класса
3

11.00-11.30

онлайн-подк
лючение

русский язык
Щербакова Нина
Анатольевна

Принципы русской
Выйти в
пунктуации. Тире в
онлайн-подключение
неполном
через Скайп
предложении
https://uchitel В случае отсутствия
ya.com/russkiy-yazyk/1755 связи:поработать с
“ловушками”,изучить стр.уч.115
7-prezentaciya-osnovnye-pr Посмотрите,если будет
incipy-russkoy-punktuacii-1 возможность:https://infourok.ru/pre
zentaciya-po-russkomu-yaziku-sluc
1-klass.html
hai-postanovki-tire-dlya-ih-klassov3322183.html

тесты(задани
я по
пунктуации)
в формате
егэ
Выслать
через почту в
АСУ РСО до
13.04.20

затем выполните
тест
https://yandex.ru/tutor/subject/?
subject_id=3

4

11.40-12.10

Самостоятел литература
ьная работа с Щербакова Нина
учебным
Анатольевна
материалом

“Проблема совести” в
Скайп
романе
https://infourok.ru/p В случае отсутствия
rezentaciya-po-literature-na связи:поработать с учебником
стр.44-60,70
-temu-nravstvennie-proble
Посмотрите,если будет
mi-v-romane-mabulgakova- возможность:https://infourok.ru/pre
master-i-margarita-klass-55 zentaciya-po-russkomu-yaziku-obuc
henie-napisaniyu-sochineniya-1148
2857.html
827.html

затем выполните:записать
варианты формулировки
проблем(можно в форме
вопросительных предложений)

5

12.20-12.50

Самостоятел астрономия
ьная работа Семенова Галина

Переменные и
нестандартные звезды.

Если будет возможность
посмотрите

написать
сочинение
по теме
урока
“проблема
совести в
романе
“мастер и
маргарита”
Выслать
через почту в
АСУ РСО до
14.04.20
Составить
тест на тему

Андреевна

:https://www.youtube.com/watch?v
=uFnB1o4Ft3A
Изучить п.24 (весь) , письменно
ответить на вопросы стр.170.

“Переменны
еи
нестандартн
ые звезды”.
фото работ
прислать на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru

6

13.00-13.30

Самостоятел право(э)
ьная работа с Омельченко Ольга
учебным
Викторовна
материалом

Уголовная ответственность и
наказание

Посмотреть:
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=2689697049807296824&text=
уголовная%20ответственность%2
0и%20наказание%20презентация
%2011%20класс&text=ответствен
ность%2011%20серия%20&path=
wizard&parent-reqid=15862785724
19789-97556440768636812070015
4-production-app-host-man-web-yp270&redircnt=1586278584.1
случае отсутствия
связи:поработать с УК РФ.
гл.III-V.

онлайн-тесты по
УК РФ
https://onlinetestp
ad.com/ru/test/17
1201-64-ugolovn
oe-pravo
или:
тестовые работы
по праву. фото
прислать.

7

13.40-14.10

занятие с
ЭОР

Комплекс ОРУ №3

Посмотреть по
ссылке:https://nsportal.ru/sh
kola/fizkultura-i-sport/librar
y/2018/10/27/kompleksy-ob
shcherazvivayushchih-upraz
hneniy-dlyaВ случае

Составить
комплекс
силовой
гимнастики
5-7 упр.

физкультура

отсутствия связи: выполните

упражнения на силу

