Расписание занятий для 11 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 20.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

тема урока

алгебра
Меры разброса
Рохманько Татьяна
Викторовна

ресурс

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП

домашнее
задание
§ 73
№1202(2,4),
1204,1205(2)

Посмотрите
https://nsportal.ru/shkola/algebra/li
brary/2015/12/08/prezentatsii-11-kl
assВ случае отсутствия связи:
изучите§ 73 
выполнить№1201,
1202(1,3) 1203(1)

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

Занятие с
ЭОР

информатика
Хохрина Елена
Александровна

Модели корреляционных
зависимостей

выполните задания на
mars.algoritmika.org

выполните
тест

https://videourok
i.net/tests/modiel
irovaniie-korrieli
atsionnykh-zavisi
В случае отсутствия связи:
mostiei.html
изучите материал учебника
скриншот
стр.121-125, ответьте на вопросы пришлите через
и выполните задания на стр. 126
асу рсо
Посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?v
=xIxFFsQ9Jlo&feature=emb_logo

В случае

отсутствия
связи:
изучите материал
учебника
стр.121-125,
ответьте на
вопросы и
выполните
задания на стр.
126

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

ОБЖ
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Военные учения
Вооруженных сил РФ

Изучить урок
https://infourok.ru/prezentaciya-poobzh-rituali-vs-rf-klass-1408423.ht
ml
При отсутствие технической
связи поработать с учебником
параграф 24, выпишите
определения

4

11.30-12.00

Самостоятел химия
ьная работа с
учебным
Податнова
материалом Маргарита
Леонидовна

Металлы и их свойства

Изучить
урокhttps://infourok.ru/prezenta
ciya-po-himii-na-temu-metalli-k
lass-386389.html
При отсутствие технической
связи поработать с учебником
параграф 20, выполнить упр.
1,2,3

Время на настройку он-лайн подключения класса

учебник п.25,
напишите дни
воинской славы
России.

Выслать через
почту в АСУ
РСО

п 20, № 5а
письменно. Стр.
170-173
конспект.
Прислать
любым
удобным
способом.

5

6

12.20-12.35

13.00 - 13.30

онлайн подключени
е

физика
Семенова Галина
Андреевна

Повторение. Кинематика
твердого тела.

занятие с
помощью
ЭОР

Английский/
немецкий
Шмакова
Ольга
Михайловна

Английский-Образ жизни
Немецкий- Молодежь
Германии и России.

В случае отсутствия связи:
Посмотрите:
https://www.youtube.
com/watch?v=GpuqosemhBk
затем выполните:

Выйти на платформу и
выполни задание по
английскому языку
https://edu.skyeng.ruпо
немецкому языку
https://de-ege.sdamgia.ru/test?id
=54679

При отсутствии
технической возможности
Учебник англ.с.121 упр.2
прочитать
немецкий с.107 упр.2
прочитать
затем выполните : напишите
сочинение(англ,нем)
Многодетная семья.

И 13.40-14.10

занятие с

физкультура

Комплекс ОРУ №1

https://nsportal.ru/shkola/fi

тест”Кинемат
ика твердого
тела”
https://infouro
k.ru/interaktiv
niy-test-po-fizi
ke-kinematikatverdogo-tela2978176.html
Выполни
задание на
платформе по
английскому
https://edu.skyen
g.ru
по немецкому
https://de-ege.sda
mgia.ru/test?id=5
4677скриншот
ответа на почту
olga_shmakova_
2016@mail.ru
При
отсутствии
технической
возможности
написать
личное письмо
С1 пр стимулу
Ответ на почту
АСУ РСО

ОФП

ЭОР

Кабанов Сергей
Юрьевич

zkultura-i-sport/library/201
8/10/27/kompleksy-obshch
erazvivayushchih-uprazhne
niy-dlya
вторник, 21.04.20

№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет
учитель

тема урока

алгебра
Решение задач на
Рохманько Татьяна вероятность
Викторовна

ресурс

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
Если есть
возможность
https://nsportal.ru/shk
ola/algebra/library/2012/09/23/prez
entatsii-po-teorii-veroyatnostey
В случае отсутствия

домашнее
задание
повторить § 65-

75 сделать
задания
“Проверь
себя” стр 361

связи::повторить
§65- 75,
затем выполните :№ 1174,1183.

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

геометрия
Решение геометрических
Рохманько Татьяна задач из ЕГЭ
Викторовна

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
Если есть
возможность
https://yandex.ru/tuto
r/subject/tag/problems/?ege_numbe
r_id=273&tag_id=19сделать 1-7
задачи
В случае отсутствия связи
повторите формулы 7-9 класса,
из сборника Семенова сделать
задачи 1-10 9 класса

выйти по
ссылке и
сделать задачи
8-15

завтрак 10.20-10.50
Время на настройку он-лайн подключения класса
3

11.00-11.30

онлайн подключение

история Омельченко
Ольга Викторовна

4

11.40-12.10

Самостоятел литература
ьная работа с Щербакова Нина
учебным
Анатольевна
материалом

Российская Федерация: новые
рубежи в политике и
экономике

В.П.Некрасов “В окопах
Сталинграда”.
Изображение трагических
будней войны

Выйти в онлайн подключение
через ресурс СКАЙП
Посмотреть:
https://yandex.ru/video/search?t
ext=Российская%20Федераци
я%3A%20новые%20рубежи%
20в%20политике%20и%20эко
номике%2011%20кл.%20виде
о
параграф 41-42,
самостоятельное изучение,
ответы на вопросы 3-4, стр.
294.

параграф 41-42,
вопросы 1-2. Стр.
294, письменно.
Прислать любым
возможным

Посмотрите,если будет
возможность:
https://infourok.ru/prezentaciya_po
_literature_na_temu_stalingradska
ya_bitva_glazami_pisatelya_ochevi
dca-138666.htm
В случае отсутствия связи:
поработать с учебником стр.
381-382;.412-413 и записать
хар-ку гл.героя Керженцева

письменное
размышление
“По
страницам
повести
Некрасова “В
окопах
Сталинграда”
Выслать
через почту в
АСУ РСО

5

12.20-12.50

Самостоятел физика
ьная работа с Семенова Галина
учебным
Андреевна
материалом

Повторение. Динамика и
силы в природе. Законы
сохранения в механике.

Посмотрите, если будет
возможность:
http://testent.ru/load/testy/fizika/sil
y_prirody_primenenie_zakonov_di
namiki/39-1-0-682
затем выполните : тест
“Динамика и силы в природе”

тест
“динамика и
силы в
природе
galkasemenov
a72@mail.ru

6

13.00-13.30

занятие с
ЭОР

Повествование

Посмотрите, если будет
возможность:https://infour
ok.ru/prezentaciya-k-urokutekst-stili-rechi-1119254.ht
mlи
:https://infourok.ru/prezenta
ciya-po-russkomu-yaziku-n
a-temu-povestvovanie-2344
790.html
в случае отсутствия
технической
возможности:изучить стр.
учебника по теме урока и
выполнить упр.295

посмотрите и
выполните:htt
ps://infourok.r
u/prezentaciya
-po-russkomuyaziku-po-tem
e-chto-takoe-te
kst-povestvova
nie-1851668.h
tml
в случае
отсутствия
технической
возможности:
составить
текст-повеств
ованиеВысыл
ать через
почту АСУ
РСО

русский язык (э)
Щербакова Нина
Анатольевна

7

13.40-14.10
среда, 22.04.20

№
п/
п

время

способ

предмет

1

9.00-9.30

консультация к обществознание
ЕГЭ
Омельченко Ольга
онлайн Викторовна
подключение

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

тема урока

ресурс

Павовое регулирование занятости
и трудоустройства

Посмотрите:
https://yandex.ru/vide
o/preview/?filmId=1029940275066
9314352&text=семейное+право+
видеоурок+11+класс
В случае отсутствия связи:
Выучть формулировку всех
терминов в конце учебника,
Работа с источником: О.А.
Котова, Т.Е. Лискова 30
вариантов.

алгебра
Элементы теории
Рохманько Татьяна вероятности
Викторовна

работа с
презентацией,
тесты в формате
ЕГЭ

перейти по
ссылке и
сделать вариант
2, переслать
https://infourok.ru/samostoyatelnay
a-rabota-po-teme-teoriya-veroyatno мне на почте

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП

stey-klass-podgotovka-k-ege-2067
637.htmlвыполните сам работу
В1
В случае отсутствия
связи:прочитать 
§65-75,

разобрать задачи и сделать №
1192, 1211,1212,

завтрак 10.20-10.50

домашнее
задание

3

11.00-11.30

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

биология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Основные химические
соединения живой
материи

Посмотрите
урокhttps://infourok.ru/prezenta
ciya-po-biologii-na-temu-osnov
nie-himicheskie-soedineniya-zhi
voy-materii-klass-977836.html
При отсутствие технической
связи поработать с учебником
параграф 38. Прочитайте,
ответьте на вопросы письменно.

п 38. ответьте на
вопросы
письменно

Прислать
любым
удобным
способом

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

5

11.40-12.10

12.20-12.50

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

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП

Самостоятел физика
ьная работа с Семенова Галина
учебным
Андреевна
материалом

Если будет возможность
посмотрите:
https://nsportal.ru/shkola/fi
zika/library/2018/09/06/pre
zentatsiya-po-fizike-na-tem
u-vzaimnye-prevrashcheniy
a-zhidkostey

Основы молекулярной
физики. Взаимные
превращения жидкостей и
газов. Твердые тела.

Посмотрите
https://doc4web.ru/ge
ometriya/reshenie-geometricheskih
-zadach-v-klasse.html
выполните сам работу В1
В случае отсутствия связи:
повторить п 65--75 , из сборника
Семенова прорешать задачи 1-8

затем выполните: тест
“Взаимные превращения
жидкостей и газов.”

Перейти на
сайт, разобрать
решенные
задачи, сделать
другие задачи,
работу
переслать мне
на почту.

тест, фото
работы
прислать на
почту:
galkasemenov
a74@mail.ru

6

13.00-13.30

занятие с
помощью
ЭОР

Английский язык/
немецкий
Шмакова
Ольга
Михайловна

Английский-Образ жизни
Немецкий - Моя будущая
профессия.

Выйти на платформу и
выполнить задание по
английскому языку
https://edu.skyeng.
Выйти на платформу и
выполнить задание по
немецкому языку
https://de-ege.sdamgia.ru/test?id
=53178

Выполните тест
по английскому
языку
https://lim-englis
h.com/tests/test-n
a-pryamuyu-i-ko
svennuyu-rech/
по немецкому
языку
https://de-ege.sda
mgia.ru/test?id=5
При отсутствии
3176
технической возможности
При
английский Учебник
отсутствии
с.110.упр.7 подобрать
технической
аргументы для сочинения по
возможности
теме будущая профессия
английский
немецкий Учебник с.103 упр.3 с.112 упр.1
выписать факты, как
немецкий с.118
немецкие подростки
упр.1 лексика
выбирают профессию.
по теме
профессия
наизусть Ответ
на почту АСУ
РСО

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, 23.04.20

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

№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет

онлайн литература
подключение Щербакова Нина
работа с ЭОР Анатольевна

тема урока

ресурс

Тема ВОв в литературе
посмотрите,если есть
послевоенных лет(обзор). возможность:https://infou
Лирика
rok.ru/prezentaciya-po-lite
rature-literatura-velikoy-ot
echestvennoy-voyni-klass733142.htmlили
:https://www.metod-kopil
ka.ru/prezentaciya_po_lite
rature_pravda_o_voyne_v
_sovremennoy_otechestve
nnoy_proze11_klass-5754
3.htm
в случае отсутствия
технической
возможности:изучить
стр.249-262 учебника
затем выполните :написать
рассуждение “Почему мы
должны помнить подвиг солдат
ВОв”?

2

9.50-10.20

работа с ЭОР основы
проектирования
Хохрина Елена
Александровна

Управление завершением
проекта

завтрак 10.20-10.50

посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?
v=kSRgwp-xMCM&feature=emb
_logo
оформить заключение к вашим
проектам

домашнее
задание
Посмотреть:
https://nsportal.ru
/shkola/literatura/l
ibrary/2016/02/16
/prezentatsiya-poe
ziya-yulii-drunino
y-otrazhennaya-v
и написать
сочинение “У
войны не
женское
лицо”(по
творчеству
О.Берггольц и
Ю.Друниной)
Выслать через
почту в АСУ
РСО
----

3

10.50-11.20

онлайн-подклю история
чение
Омельченко Ольга
Викторовна

Мир на рубеже XX – XXI
века

Выйти в онлайн
подключение через ресурс
СКАЙП
В случае отсутствия связи:
параграф 43, вопр. 1-4 стр.304

Посмотрите ресурс:
https://yandex.ru/video
/preview/?filmId=1739
3983384694588578&t
ext=Мир%20на%20р
убеже%20XX%20–%
20XXI%20века%20ви
део%2011%20кл.&pa
th=wizard&parent-reqi
d=1587142921131796
-312471688435668812
200299-production-ap
p-host-man-web-yp-23
4&redircnt=15871429
37.1
Параграф 43
задания 1. стр. 304.
Прислать фото.

4

11.30-12.00

занятие с
ЭОР

биология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Структура и функции
нуклеиновых кислот

Посмотрите
урок:
https://infourok.ru/prezentac
iya-po-himii-na-temu-nukleinovie
-kisloti-klass-898193.html
При отсутствие технической
связи поработать с учебником
параграф 39 прочитайте,
выпишите термины.

учебник п.39,

выйти в онлайн подключение
через ресурс скайп

учебник п. 21,
выпишите
восстановительные
свойства, № 4,6
письменно.

выпишите термины.

Отправьте через
почту АСУ РСО

Время на настройку он-лайн подключения класса
5

12.20-12.50

онлайн-подк
лючение

химия
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Неметаллы и их свойства

При отсутствии технической
связи поработать с учебником
п.21 прочитайте, упр2, 3
письменно

Прислать любым
удобным способом.

Посмотрите, если будет
возможность:
https://infourok.ru/
prezentaciya-po-himii-nemetalli-k
lass-2669698.html

6

13.00-13.30

занятие с
ЭОР

русский язык (э)
Щербакова Нина
Анатольевна

функционально-смыслов
ые типы речи, их
отличительные
признаки:описание

посмотрите,если будет
возможность:https://infou
rok.ru/prezentaciya_k_uro
ku_po_russkomu_yazyku_
tipy_rechi._opisanie_11_k
lass-501946.htm
В случае отсутствия
технической связи:изучить
стр.учебника по теме урока
затем выполните :записать
отличительные признаки
описания

Посмотрите:
https://topslide.ru/
fullview/3605/lite
ratura/kak-napisat
-sochinieniie/4
в случае
отсутствия
технической
связи:написать
текстописание(по
упр. 308)
Выслать через
почту в АСУ
РСО

7

13.40-14.10

занятие с
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

Комплекс ОРУ №2

Посмотреть по
ОФП
ссылке:https://nsportal.ru/
shkola/fizkultura-i-sport/li
brary/2018/10/27/komplek
sy-obshcherazvivayushchi
h-uprazhneniy-dlyaВ
случае отсутствия связи:
выполните упражнения на силу

2
пятница, 24.04.20

№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет

консультация к обществознание
ЕГЭ
Омельченко Ольга
онлайн-подкл
Викторовна
ючение

тема урока

ресурс

домашнее
задание

права и обязанности в семье

выйти в онлайн подключение
через ресурс скайп
Посмотрите:
https://yandex.ru/video
/preview/?filmId=47702183975560
44742&text=3.10+права+и+обязан
ности+членов+семьи
В случае отсутствия связи:
Выучить формулировку всех
терминов в конце учебника,
Работа с источником: О.А.
Котова, Т.Е. Лискова 30
вариантов ЕГЭ.

лекция,
привести
примеры прав и
обязанностей в
семье.
тестирование в
формате ЕГЭ
у кого нет
возможности написать эссе на
тему права на
выбор.

Английский-Проблемы
подростков
Немецкий-Будущая
профессия.

Выйти на платформу и
выполнить задание по
английскому языку

Выполни
задание на
платформе по
английскому
языку
https://edu.skyen
g.ru/
по немецкому
языку
https://de-ege.sda
mgia.ru/test?id=5
2754

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

Английский
язык/немецкий
Шмакова
Ольга
Михайловна

https://edu.skyeng.ru/

Выполни задание немецкий
https://de-ege.sdamgia.ru/test?id
=53995

При отсутствии технической
возможности
Посмотрите: Учебник
немецкий с.117 упр.3
английский с.121 упр.7

При отсутствии
технической
возможности

Напишите
сочинение

выпишите предложения в
косвенной речи

Роль ИКТ в
жизни
выпускника
школы.Ответ
на почту АСУ
РСО

Выйти в
онлайн-подключение
через Скайп
посмотрите,если есть
возможность:https://infouro
k.ru/prezentaciya-po-russko
mu-yaziku-znaki-prepinaniy
a-pri-vvodnih-slovah-i-vstav
nih-konstrukciyah-klass-130
5028.html

выполнить
тест:https://te
stedu.ru/test/r
usskij-yazyik/
9-klass/punkt
uacziya-pri-o
brashheniyaxi-vvodnyix-sl
ovax.html
в случае
отсутствия
технической
возможности
:упр.258

завтрак 10.20-10.50
Время на настройку он-лайн подключения класса
3

11.00-11.30

онлайн-подк
лючение

русский язык
Щербакова Нина
Анатольевна

знаки препинания при
словах, грамматически не
связанных с членами
предложения

В случае отсутствия
связи:поработать с
“ловушками”,изучить
стр.уч.120-122
затем выполните упр.257

4

11.40-12.10

Самостоятел литература
ьная работа с Щербакова Нина
учебным
Анатольевна
материалом

Русская литература
зарубежья. Основные
темы

Выслать
через почту в
АСУ РСО

Посмотрите,если есть
письменный
возможность:http://www.m ответ на
yshared.ru/slide/956945/
вопрос
“Какие

5

12.20-12.50

Самостоятел астрономия
ьная работа Семенова Галина
Андреевна

Проверочная работа
“Солнце и солнечная
система”.

В случае отсутствия
связи:поработать с учебником по
теме урока
затем выполните литературное
исследование:
https://nsportal.ru/sh
kola/literatura/library/2012/03/13/pr
ezentatsiya-k-uroku-poety-i-pisatelirusskogo-zarubezhya

проблемы
волновали
писателей
русского
зарубежья”?
Выслать
через почту в
АСУ РСО

Если будет возможность
посмотрите:https://infourok
.ru/test-po-astronomii-na-te
mu-solnechnaya-sistema-40
65428.html

Составить
тест на тему
“Планеты гиганты”.
фото работ
прислать на
почту
galkasemenov
a74@mail.ru

Изучить п.25

6

13.00-13.30

онлайнподключение

право(э)
Омельченко Ольга
Викторовна

Уголовная ответственность и
наказание

Выйти в онлайн-подключение
через Скайп
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.

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

гл.III-V.

7

13.40-14.10

занятие с
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

Комплекс ОРУ №3

Посмотреть по
ОФП
ссылке:https://nsportal.ru/sh
kola/fizkultura-i-sport/librar
y/2018/10/27/kompleksy-ob
shcherazvivayushchih-upraz
hneniy-dlyaВ случае
отсутствия связи: выполните
упражнения на силу

