Расписание занятий для 11 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 27.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

тема урока

алгебра
Повторение.
Рохманько Татьяна Действительные числа
Викторовна

ресурс

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП

домашнее
задание
§ 1-3
№2,9
(четные) ,10

Посмотрите
https://nsportal.ru/shkola/algebra/li
brary/2013/10/26/prezentatsiya-k-u
roku-algebry-v-10-klasse-po-temedeystvitelnye В случае
отсутствия связи: изучите§ 1-3
выполнить№ 4,5(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

Демографическая
ситуация в России

Изучить урок
https://uchitelya.com/obschestvozn
anie/20927-prezentaciya-demografi
cheskaya-situaciya-v-rossiii.html
При отсутствие технической
связи поработать с учебником
параграф 26, выпишите
определения

4

11.30-12.00

Самостоятел химия
ьная работа с
учебным
Податнова
материалом Маргарита
Леонидовна

Восстановительные
свойства неметаллов.

учебник п.26,
ответьте
письменно как вы
понимаете
термин культура
здоровья.

Выслать через
почту в АСУ
РСО

Изучить урок
п 21, № 4,7
https://nsportal.ru/shkola/khimiy Прислать
a/library/2013/02/24/nemetally
любым
удобным
способом.
При отсутствие технической
связи поработать с учебником
параграф 21, стр 177, прочитайте
выполнить упр. 4

Время на настройку он-лайн подключения класса
5

12.20-12.35

онлайн подключени
е

физика
Семенова Галина
Андреевна

Повторение.
термодинамика.

В случае отсутствия связи:
Посмотрите:
https://www.youtube.
com/watch?v=lje90gabys4

тест”термоди
намика.”
https://infouro

k.ru/interaktiv
niy-test-po-fizi
ke-kinematikatverdogo-tela2978176.html
6

13.00 - 13.30

занятие с
помощью
ЭОР

Английский/
немецкий
Шмакова
Ольга
Михайловна

Английский-Образ жизни
Немецкий- Молодежь
Германии и России.

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
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

Комплекс ОРУ №1

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

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

вторник, 28.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет
учитель

тема урока

алгебра
Алгебраические
Рохманько Татьяна выражения
Викторовна

ресурс

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП

домашнее
задание
повторить § 4,

5 №38-409
(четн) 65,66

Если есть
возможность
https://infourok.ru/pr
ezentaciya-po-teme-algebraicheski
e-virazheniya-3152350.html
В случае отсутствия
связи::повторить
§ 4,5,
затем выполните :№ 33-35 64.

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 16-21 класса

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

выйти по
ссылке и
сделать задачи
22-27

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

Жизнь и творчество
В.Набокова. Мастерство
писателя в романе
“Другие берега”

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://nsportal.ru/shkola/literatura/
library/2016/11/05/prezentatsiya-p
o-literature-zhizn-i-tvorchestvo-v-v
-nabokovaи

Посмотрите:h
ttps://multiuro
k.ru/files/preze
ntatsiia-v-v-na
bokov.html
и напишите
ответ на
вопрос “В
чём
заключается
мастерство
писателя”?
Выслать
через почту в
АСУ РСО

https://uchitelya.com/geometriya/5
5760-prezentaciya-vv-nabokov-zhi
zn-i-tvorchestvo-11-klass.html
В случае отсутствия связи:
поработать с учебником по теме
урока и записать проблемы
романа

5

12.20-12.50

Самостоятел физика
ьная работа с Семенова Галина

Повторение.
Электростатика.

Посмотрите, если будет
возможность:
https://www.youtube.com/watch?v

тест
“электростати

6

13.00-13.30

7

13.40-14.10

учебным
материалом

Андреевна

Постоянный
электрический ток.

=UPCSK2zCe70
затем выполните : тест
“Электростатика”

занятие с
ЭОР

русский язык (э)
Щербакова Нина
Анатольевна

Рассуждение

Посмотрите, если будет
возможность:https://infour
ok.ru/prezentaciya-k-urokutekst-stili-rechi-1119254.ht
mlи :
https://infourok.ru/prezenta
ciya-metodicheskie-rekome
ndacii-po-podgotovke-k-so
chineniyurassuzhdeniyu-kla
ss-2448728.html

ка”
galkasemenov
a72@mail.ru

посмотрите и
выполните:htt
ps://zen.yande
x.ru/media/zna
em_ponimaem
/shablon-k-soc
hineniiu-po-ru
sskomu-iazyku
-na-ege2020-5
dff50010be00a
00af5b9d84?ut
в случае отсутствия
m_source=ser
технической
p
возможности:изучить стр. в случае
учебника по теме урока и отсутствия
выполнить упр.312
технической
возможности:
составить
текст-рассуж
дение “Как я
понимаю
милосердие”?
Высылать
через почту
АСУ РСО

среда, 29.04.20
№
п/
п

время

способ

предмет

тема урока

1

9.00-9.30

консультация к обществознание
ЕГЭ
Омельченко Ольга
онлайн Викторовна
подключение

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

процессуальное право:
арбитражный процесс

алгебра
Степенная функция
Рохманько Татьяна
Викторовна

ресурс

домашнее
задание

Посмотрите:
https://yandex.ru/vide
o/preview/?filmId=1149251112218
2003481&text=процессуальное%
20право%20арбитражный%20пр
оцесс%20видеоурок&path=wizar
d&parent-reqid=158775039608852
4-951394460213376477200243-pr
estable-app-host-sas-web-yp-204&
redircnt=1587750415.1
В случае отсутствия связи:
Выучть формулировку всех
терминов в конце учебника,
Работа с источником: О.А.
Котова, Т.Е. Лискова 30
вариантов.

работа с
презентацией,
тесты в формате
ЕГЭ или эссе по
темам права.

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП

§6 №123, 124 (2

столб), 125

https://nsportal.ru/shkola/algebra/li
brary/2015/12/13/stepennaya-funkt
siya-eyo-svoystva-i-grafik
В случае отсутствия
связи:прочитать 
§6, разобрать

задачи и сделать № 122, 124
(1 столб),127

завтрак 10.20-10.50
3

11.00-11.30

Самостоятел биология
ьная работа с Податнова

Биосинтез углеводов в
клетке- фотосинтез

п 40. ответьте на
Посмотрите урок
https://yandex.ru/video/запрос/с вопросы

учебным
материалом

ериал/в-клетке/11-серия/?text=
Биосинтез%20углеводов%20в
%20клетке-%20фотосинтез%2
011%20класс%20презентация
&path=wizard&parent-reqid=15
87652241912682-11786958356
4805873900125-production-app
-host-man-web-yp-93&autoplay
=1&filmId=9745653155033063
739

Маргарита
Леонидовна

письменно

Прислать
любым
удобным
способом

При отсутствие технической
связи поработать с учебником
параграф 40. Прочитайте,
ответьте на вопросы письменно.

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://www.youtube.com/
watch?v=HofXe2W9Ux4

Электрический ток в
различных средах

Посмотрите
https://doc4web.ru/ge
ometriya/reshenie-geometricheskih
-zadach-v-klasse.html
выполните сам работу В1
В случае отсутствия связи:
повторить , из сборника
Семенова прорешать задачи
30-35

затем выполните: тест
“электрический ток в различных
средах”

Перейти на
сайт, разобрать
решенные
задачи, сделать
другие задачи
36-40 работу
переслать мне
на почту.

тест, фото
работ
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, 30.04.20

решение тестов,которые я тесты,
присылаю вам по скайпу. прислать мне
на почту

№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет

онлайн литература
подключение Щербакова Нина
Анатольевна

тема урока

Русское литературное
зарубежье 1945-1990
г(обзор)

ресурс

домашнее
задание

посмотрите,если есть
возможность:
https://infourok.ru/prezent
aciya-po-literature-na-tem
u-literatura-russkogo-zaru
bezhya-klass-1134769.htm
l
в случае отсутствия
технической
возможности:изучить
стр. учебника по теме
урока

Посмотреть:
https://myslide.ru/
presentation/skac
hat-literatura-russ
kogo-zarubezhya

затем выполните :написать
рассуждение “Каковы основные
темы творчества русской
литературы зарубежья”?

2

9.50-10.20

работа с ЭОР основы
проектирования
Хохрина Елена
Александровна

Консультирование по
проектам Правила
оформления проекта

и написать
рецензию на
понравившееся
произведение :
http://www.mysh
ared.ru/slide/2957
88/
Выслать через
почту в АСУ
РСО

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

----

Выйти в онлайн
подключение через ресурс
СКАЙП

Посмотрите ресурс:
https://yandex.ru/video
/preview/?filmId=1739
3983384694588578&t
ext=Мир%20на%20р

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

онлайн-подклю история
чение
Омельченко Ольга
Викторовна

Мир на рубеже XX – XXI
века

В случае отсутствия связи:
параграф 43, вопр. 1-4 стр.304

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

Процессы биосинтеза
белка

Посмотрите
урок:
https://infourok.ru/prezentac
iya_po_teme_biosintez_belka-303
383.htm
При отсутствие технической
связи поработать с учебником
параграф 41 прочитайте,
выпишите термины.

учебник п.39,

выйти в онлайн подключение
через ресурс скайп

учебник п. 22,№ 4,5а
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

Кислоты органические и
не органические

При отсутствии технической
связи поработать с учебником
п.22 прочитайте, упр 1,2, 3
письменно
Посмотрите, если будет
возможность:
https://infourok.ru/prezentaciya-p
o-himii-na-temu-kisloti-organiche
skie-i-neorganicheskie-klass-2692

Прислать любым
удобным способом.

848.html

6

13.00-13.30

занятие с
ЭОР

русский язык (э)
Щербакова Нина
Анатольевна

Предупреждение ошибок посмотрите,если будет
при определении типов
возможность:https://infou
речи
rok.ru/prezentaciya-urok-v
-klassetipi-rechi-623193.ht
ml
В случае отсутствия
технической связи:изучить
стр.учебника по теме урока
затем выполните :записать
отличительные признаки
описания

7

13.40-14.10

занятие с
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

Комплекс ОРУ №2

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

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

