Расписание занятий для 11 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 18.05.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

тема урока

алгебра
Решение
Рохманько Татьяна логарифмических
Викторовна
уравнений

ресурс

домашнее
задание

Если будет возможность
посмотрите:https://infouro § 19
k.ru/prezentaciya-k-uroku- № 337(2,4);
matematiki-v-klasse-po-te
338(2,4)
me-logarifmicheskie-uravn
eniya-3581881.html
при отсутствии
технической возможности
повторить §19 и сделать
№336,339

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

Занятие с
ЭОР

информатика
Хохрина Елена
Александровна

Модели оптимального
планирования

ознакомьтесь с материалом
https://www.youtube.com/watch?v
=LaXUKkYh8Is&feature=emb_lo
go
в случае отсутствия связи
изучите материал учебника,
выполните практическую работу

выполните
практическую
работу по
видеоинструкци
и
https://www.yout
ube.com/watch?v

=AjeOyHexUqs
&feature=emb_l
ogo

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

ОБЖ
Податнова
Маргарита
Леонидовна

п 28
Культура здорового
Посмотрите:
https://infourok.ru/test-po-obzh-na- прочитайте,
образа жизни и
репродуктивного здоровья temu-kultura-zdorovogo-obraza-zhi ответьте на
zni-11-klass-4242883.html

случае отсутствия связи: п 27,28

4

11.30-12.00

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

химия
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Генетическая связь между Посмотрите:
классами неорганических https://infourok.ru/prezenta
соединений
ciya-k-uroku-v-klasse-po-te
me-geneticheskaya-svyazmezhdu-klassami-neorgani
cheskih-i-organicheskih-ve
schestv-596398.html

вопрос Что
означает
“полноценное
питание”?
п 25 №3,4.
Пришлите
любым
способом

случае отсутствия связи: п 25,
ответить на вопросы 1,2

Время на настройку он-лайн подключения класса
5

12.20-12.35

онлайн подключени
е

физика
Семенова Галина
Андреевна

Основы молекулярной
физики. Взаимное
превращение жидкостей и
газов. твердые тела.

посмотрите
:
https://www.youtube.com/watch?v
=1uwL0WhW9xA
выполните тест
:
https://iq2u.ru/tests/test/run/1429

прислать
результаты
теста:
https://iq2u.ru/
tests/test/run/1
429

6

13.00 - 13.30

занятие с

Английский/

Технологии

Выполни задание

не

помощью
ЭОР

предусмотрено
английский
https://en-ege.sdamgia.ru/te
st?id=1134620
Выполни задание
немецкий
https://de-ege.sdamgia.ru/te
st?id=55925

немецкий
Шмакова
Ольга
Михайловна

При отсутствии технической
возможности Модуль 10
повтор слова,таблица
неправильных глаголов

И 13.40-14.10

занятие с
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич
вторник, 19.05.20

№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет
учитель

тема урока

алгебра
Решение
Рохманько Татьяна логарифмических
Викторовна
неравенств

ресурс

Если будет возможность
посмотрите:https://infouro
k.ru/prezentaciya-k-urokumatematiki-v-klasse-po-te
me-logarifmicheskie-uravn
eniya-3598069.htmlВ
случае отсутствия связи:
повторить 
§ 20 и сделайте

№354 (1,3), 358.

домашнее
задание

§ 20
№ 355 (2,4,6);
356(4)

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

геометрия
Решение геометрических
Рохманько Татьяна задач из ЕГЭ
Викторовна

Если будет возможность
посмотрите:
ttps://4ege.ru/trening-matematika/6
108-zadachi-po-geometrii.html

Повторить §6
№14,22.34.

посмотреть справочный
материал с№1 по 22 сделать
№23-25, нажав на цифру.
Сделать карточки 5-7 В случае
отсутствия связи: повторите 
§6 и
сделайте №6,13.

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

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

В.П.Астафьев.Философск
ая символика
произведения
“Царь-рыба”

параграф 45 стр. 318 устно
вопросы 1-2

параграф 45
презентацию на
выбор

посмотрите по
ссылке:
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=60372456576599987
19&text=видеоурок%2011%20кл
асс%20философская%20символи
ка%20царь-рыба%20астафьева&
path=wizard&parent-reqid=158963
0763492557-18057895871320490
9500303-prestable-app-host-sas-we
b-yp-97&redircnt=1589630782.1

завершите
просмотр по
ссылке и
напишите
письменный
ответ-размыш
ление на
вопрос “О
чём
заставляет
задуматься
роман

при отсутствии технической
возможности поработать с
учебником:прочитать

5

6

12.20-12.50

13.00-13.30

Самостоятел физика
ьная работа с Семенова Галина
учебным
Андреевна
материалом

Термодинамика.

занятие с
ЭОР

Коммуникативный
уровень выполнения
экзам. работы,требования
к письменной речи
выпускника

русский язык (э)
Щербакова Нина
Анатольевна

стр.406-410, затем составить
план ст. (или выписки по
выбору)

“Царь-рыба?”
Пришлите
любым
способом

Посмотрите по
ссылке:
https://www.youtube.com/
watch?v=WDcWmR58CJo

выполните
тест:
https://iq2u.ru/
tests/test/run/1
437

выполните тест:
https://iq2u.ru/tests/test/run/1437

среда, 20.05.20

посмотрите по ссылке:
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=67821268695
67997918&text=видеоуро
к%20требования%20к%2
0письменной%20речи%2
0выпускника%2011%20к
ласса&path=wizard&paren
t-reqid=1589631527924455
-143570127409666678980
0291-production-app-hostman-web-yp-9&redircnt=1
589631562.1
при отсутствии
технической возможности
поработать с пособием

ознакомьтесь:
https://ppt4we
b.ru/russkijj-ja
zyk/tropy.html

№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет

тема урока

консультация к обществознание
ЕГЭ
Омельченко Ольга

международная защита прав
человека

Викторовна

2

9.50-10.20

Самостоятел алгебра
Производная. Применение
ьная работа с Рохманько Татьяна производной.
учебным
Викторовна
материалом

ресурс

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

домашнее
задание
тестирование по
теме. ответы
прислать по
эл/почте

§ 49

Если будет возможность
посмотрите:https://infouro
№ 900(4,6); 903.
k.ru/prezentaciya-po-algebr
e-na-temu-proizvodnaya-i-e
e-primenenie-klass-691170.
html В случае отсутствия
связи: повторите 
§ 49 и

сделать№ 900 (нечетн), 902.

завтрак 10.20-10.50
3

11.00-11.30

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

биология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Время на настройку он-лайн подключения класса

Химическое загрязнение
окружающей среды.

Посмотрите урок
https://infourok.ru/prezentaciya-pobiologii-na-temu-estestvenniy-otbo
r-klass-1978843.html
В случае отсутствия связи:
учебник п. 49 прочитайте,
ответьте на вопросы.

п. 49 прочитайте,
ответьте на
вопросы.
Прислать любым
удобным
способом

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. Сделать В 4.5-4.8
В случае отсутствия
связи:повторить 
§6 и сделать
№ 24,39.

5

12.20-12.50

Самостоятел физика
ьная работа с Семенова Галина
учебным
Андреевна
материалом

Если будет возможность
посмотрите:
https://www.youtube.com/
watch?v=jrE7-P8oKyw

Электродинамика.
Постоянный
электрический ток.

затем выполните тест по
ссылке:
https://onlinetestpad.com/r
u/testview/343001-fizika-10-klassosnovy-elektrodinamiki-elektriches
kij-tok-variant-2

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://en-ege.sdamgia.ru/test?id
=1134622
Выйти на платформу и
выполнить задание по
немецкому языку
https://de-ege.sdamgia.ru/test?id
=55927

§ №32, 40,45.

выполните
тест:
https://onlinete
stpad.com/ru/t
estview/34300
1-fizika-10-kla
ss-osnovy-elek
trodinamiki-el
ektricheskij-to
k-variant-2

не
предусмотрено

При отсутствии
технической возможности
английский Учебник
с.115.упр.7 подобрать
аргументы для сочинения по
теме будущая профессия
немецкий Учебник с.101 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

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-k-itogo
voj-attestatsii-otvety-semen
ov-a-v-pod-red-yashhenkoi-v/В-8

четверг, 21.05.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн-подк

предмет

литература

тема урока

Проблема распада

ресурс

посмотрите по

домашнее
задание
написать

лючение

Щербакова Нина
Анатольевна

человеческой личности в
пьесе Вампилова А.В.
“Утиная охота”

ссылке,если есть
возможность:https://yand
ex.ru/video/preview/?filmI
d=5231636399711357934
&text=видеоурок%20по
%20вампилов%20утиная
%20охота%2011%20клас
с&text=охота%2011%20с
ерия%20&path=wizard&
parent-reqid=1589631999
967414-85453888457008
3958400303-prestable-app
-host-sas-web-yp-157&red
ircnt=1589632003.1

рассуждение
“Как я понимаю
смысл названия
произведения?”
прислать любым
способом

в случае отсутствия
технической
возможности:изучить
стр.учебника по теме
урока
2

9.50-10.20

работа с ЭОР основы
проектирования
Хохрина Елена
Александровна

Подготовка буклетов,
презентаций к защите
проекта

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

не
предусмотрено

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=17682877337868103403

параграф 48-49
презентация на

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

занятие с ЭОР

история
Омельченко Ольга

Культура России: от соцреализма

4

11.30-12.00

занятие с
ЭОР

Викторовна

к свободе творчества

&text=культура%20россии%20 выбор
от%20соцреализма%20к%20сво
боде%20творчества%20видеоур
ок&path=wizard&parent-reqid=1
589686580339189-13673399779
22492058700291-production-apphost-man-web-yp-291&redircnt=
1589686611.1
параграф 48-49, вопр. 1-4
стр.344

биология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Структурные уровни
организации жизни

Посмотрите урок:
https://infourok.ru/prezentaciya-p
o-biologii-na-temu-iskusstvenniyotbor-2924345.html
При отсутствие технической
связи поработать с учебником
параграф 50 прочитайте,
ответьте на вопросы.

учебник параграф 50
прочитайте, ответьте
на вопросы
письменно.

Время на настройку он-лайн подключения класса
5

12.20-12.50

он-лайн
подключение

химия
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Решение задач

Выйти на платформу Скайп
При отсутствии технической
связи поработать с учебником
п.25 №5,6

п 25, № 5, 6.
Пришлите
удобным
способом

6

13.00-13.30

занятие с
ЭОР

русский язык (э)
Щербакова Нина
Анатольевна

Исходные тексты, их
жанровое
многообразие,виды
проблем текста

посмотрите по
ссылке,если будет
возможность:https://infou
rok.ru/prezentaciya-proble
ma-teksta-ege-klass-38239
20.html

напишите ответ
на вопрос
“Какие
проблемы
наиболее
актуальны в
молодёжной

В случае отсутствия
технической связи:изучить
стр.учебника по теме урока

7

13.40-14.10

занятие с
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

Комплекс ОРУ №2

среде?”
Пришлите
любым
способом

Посмотреть по
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

пятница, 22.05.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

занятие с ЭОР

предмет

обществознание
Омельченко Ольга
Викторовна

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

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

Английский
язык/немецкий
Шмакова
Ольга
Михайловна

Технологии

Выйти на платформу и выполнить
задание по английскому языку
https://en-ege.sdamgia.ru/test?id=1134
619
Выйти на платформу и выполнить
задание по немецкому языку
https://de-ege.sdamgia.ru/test?id=5592
8

не
предусмотрено

При отсутствии технической
возможности сочинение
Современные технологии в
производстве

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

4

11.00-11.30

11.40-12.10

онлайн
подключени
е

русский язык
Щербакова Нина
Анатольевна

Самостоятел литература
ьная работа с Щербакова Нина
учебным
Анатольевна

К.Р. Итоговая
контрольная работа

Проблема
ответственности
человека за судьбы мира
в произведении

посмотрите по ссылке и выполните
комплексный анализ текста по разделам
1)орфография 2)пунктуация
3)определить тему, идею, проблему
произведения и авторскую позицию:
https://pritchi.ru/id_2108
при отсутствии технической
возможности поработать с учебником и
выполнить тренировочное упр.(по
выбору)

посмотрите
по ссылке и
выполните
тренировочн
ые
тесты:https://
izilearn.ru/ind
ex.php?r=ege
rus2020

посмотрите по
ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v
=ck8uF93ysqY
при отсутствии технической

посмотрите:
https://infouro
k.ru/prezentac

5

12.20-12.50

материалом

Ф.А.Абрамова “Дом”

возможности поработать с учебником:
прочитать стр. по теме урока и сделать
выписки

iya_f.a.abram
ov._zhiznenn
yy_i_tvorches
kiy_put-5684
22.htm
затем
напишите
рассуждение
“Почему
Абрамова
называют
хранителем
народного
слова”?
Прислать
любым
способом

Самостоятел астрономия
ьная работа Семенова Галина
Андреевна

Другие звездные
скопления- галактики

посмотрите
https://www.youtube.com/watch?v=GHxB
dOZ4vj8

посмотрите :
https://www.y
outube.com/w
atch?v=GHx
BdOZ4vj8

выполните тест
http://www.afportal.ru/astro/test/17

6

13.00-13.30

занятие с ЭОР

право(э)
Омельченко Ольга
Викторовна

Организация власти и
управления в стране

посмотреть видео:
не
https://yandex.ru/search/?text=организ предусмотрено
ация+власти+и+управления+в+стра
не+видеоурок+10+класс&lr=137519
&clid=2255399-225&win=337&sugge
st_reqid=705744898152890350806299
622968239

7

13.40-14.10

занятие с
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

