Расписание занятий для 11 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 25.05.20
№

время

способ

предмет

тема урока

ресурс

домашнее
задание

п/
п
1

9.00-9.30

онлайн подключени
е

алгебра
Итоговая контрольная
Рохманько Татьяна работа.
Викторовна

Если будет возможность
посмотрите:https://infouro
k.ru/kontrolnaya-rabotaitogovaya-klass3193619.html при
отсутствии технической
возможности
см Семенов, Ященко в1,2
и решить алгебраические
задачи.

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

Занятие с
ЭОР

информатика
Хохрина Елена
Александровна

Информационное
общество

ознакомьтесь с материалом
https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=1&v=Ep9YCKK6Hw&feature=emb_log
o
в случае отсутствия связи
изучите материал учебника

выполните
работу по
ссылке
https://testedu.ru/
test/informatika/
11klass/informaczi
onnoeobshhestvo.html

завтрак 10.20-10.50
3

4

10.50-11.20

11.30-12.00

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

ОБЖ
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Медико-психологическая
помощь. Первая помощь.

Посмотрите:

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

химия
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Итоговая контрольная
работа

-Выполните тест
https://onlinetestpad.com/ru
/test/107050-itogovyj-testza-11-klass

--

https://infourok.ru/prezentaciyapervaya-medicinskaya-pomoschpri-raneniyah-i-travmah1269848.html
случае отсутствия связи: п 32,33

Время на настройку он-лайн подключения класса
5

12.20-12.35

онлайн подключени
е

физика
Семенова Галина
Андреевна

электрический ток в
различных средах

выход на онлайн подключение
через ресурс скайп,
выполните тест :
https://obrazovaka.ru/test/elektriche
skiy-tok-v-razlichnyh-sredah-pofizike.html

-----

6

13.00 - 13.30

занятие с
помощью
ЭОР

английский/
немецкий
Шмакова
Ольга
Михайловна

Технологии

Выполни задание
английский https://enege.sdamgia.ru/test?id=113
4620
Выполни задание
немецкий https://deege.sdamgia.ru/test?id=559
25

не
предусмотрено

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

7

13.40-14.10

занятие с
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

Комплекс ОРУ №2

Посмотреть по
ссылке:https://nsportal.ru/s
hkola/fizkultura-isport/library/2018/10/27/ko
mpleksyobshcherazvivayushchihuprazhneniy-dlya В случае
отсутствия связи: выполните
упражнения на силу

вторник, 26.05.20
№

время

способ

предмет
учитель

тема урока

ресурс

домашнее
задание

п/
п
1

9.00-9.30

онлайн подключени
е

алгебра
Решение задач из текстов Если будет возможность
Рохманько Татьяна ЕГЭ.
посмотрите:https://infouro Семенов,
Ященко решить
Викторовна
k.ru/prezentaciya-uroka-po- в19.
matematike-klass-resheniebankovskih-zadach-iz-ege1905500.html В случае
отсутствия связи: см Семенов,
Ященко в 13

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

Повторить §7
№11,16.

материал с№1 по 22 сделать
№23-25, нажав на цифру.
Сделать карточки 11 по 13 В
случае отсутствия связи:
повторите §7 и сделайте

№8,10.

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

11.00-11.30

Самостоятельн
ая работа с
учебным
материалом

история Омельченко
Ольга Викторовна

4

11.40-12.10

Самостоятел литература
ьная работа с Щербакова Нина
учебным
Анатольевна
материалом

Итоговое повторение. Обобщение
по курсу истории 10-11 класса

Своеобразие русской
литературной жизни
конца 20 в

работа с тестами в формате
ФИПИ на сайте

не
предусмотрено

посмотрите по
ссылке:https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=14982589495526803
182&text=видеоурок%2011%20к
ласс%20своеобразие%20литерат
урной%20жизни%20конца%2020
%20в&path=wizard&parentreqid=15901785828749621403480776319143652900292production-app-host-man-web-yp95&redircnt=1590178638.1

подготовить
сообщение “В
чём
своеобразие
литературы
20 в?”
Пришлите
любым
способом

при отсутствии технической
возможности поработать с
учебником:по теме урока

5

12.20-12.50

Самостоятел физика
ьная работа с Семенова Галина
учебным
Андреевна
материалом

Магнитное поле.
Электромагнитная
индукция.

выполните тест:
https://obrazovaka.ru/test/silovyelinii-magnitnogo-polyanapravlenie.html

----

6

13.00-13.30

занятие с
ЭОР

русский язык (э)
Щербакова Нина
Анатольевна

Аргументация по
проблеме.Логические
ошибки

среда, 27.05.20

посмотрите по ссылке
проблему:https://yandex.ru
/video/preview/?filmId=362
6508675087236115&text=
презентация%2011%20ка
к%20ввести%20аргумент
ы%20в%20соч%20егэ%20
2020&path=wizard&parent
-reqid=15901794166406769909057527851265380034
81-prestable-app-host-sasweb-yp181&redircnt=1590179441.
1

ознакомьтесь
с
комментарие
м:https://yand
ex.ru/video/pr
eview/?filmId
=11989675034
545010408&te
xt=презентац
ия%2011%20
аргументация
%20по%20пр
облеме%2020
20&path=wiza
rd&parentпри отсутствии
reqid=159017
технической возможности 9660371004поработать с пособием
787102306573
Посмотрите по ссылке
289422700330
аргументацию
-productionhttps://4ege.ru/russkiy/5147 app-host-vla6-prezentaciyaweb-ypargumentaciya-svoey186&redircnt=
pozicii.html
1590179693.1

№

время

способ

предмет

тема урока

ресурс

домашнее
задание

п/
п
1

9.00-9.30

консультация к обществознание
ЕГЭ
Омельченко Ольга

итоговый урок

Викторовна

2

9.50-10.20

Самостоятел алгебра
Решение текстовых задач
ьная работа с Рохманько Татьяна из ЕГЭ
учебным
Викторовна
материалом

тестирование по темам ЕГЭ на
сайте ФИПИ.
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

Если будет возможность
посмотрите:https://infouro
k.ru/prezentaciya-k-urokumatematiki-v-klassepodgotovka-k-ege-reshenietekstovih-zadach1046414.html В случае
отсутствия связи: Семенов,
Ященко вар10-15 решение
текстовых задач разного типа.

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

Итоговая контрольная
работа

Выполните тест
https://onlinetestpad.com/ru/test/
4542-proverochnyj-test-pobiologii-11-klass

--

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 §8 и сделать

№ 14,23.

5

12.20-12.50

Самостоятел физика
ьная работа с Семенова Галина
учебным
Андреевна
материалом

Механические волны..

выполните тест по
ссылке:https://moeobrazovanie.ru/
online_test/fizika/test_3b3b3i3d3i3
f3b3i/question_1.html

6

13.00-13.30

занятие с
помощью
ЭОР

Английский-Образ жизни
Немецкий - Моя будущая
профессия.

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

английский язык/
немецкий
Шмакова
Ольга
Михайловна

----

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-kitogovoj-attestatsii-otvetysemenov-a-v-pod-redyashhenko-i-v/ В-10

четверг, 28.05.20
№

время

способ

предмет

тема урока

ресурс

домашнее
задание

п/
п
1

9.00-9.30

онлайн
литература
подключение Щербакова Нина
Анатольевна

Читательская
конференция “Пути
развития русской
литературы”

посмотрите по
ссылке,если есть
возможность:https://infou
rok.ru/prezentaciya-politerature-puti-russkoyliteraturi-hh-veka-klass390467.html
в случае отсутствия
технической

написать
рассуждение о
влиянии
литературы на
формирование
личности
прислать любым
способом

возможности:изучить
стр.учебника по теме
урока
https://yandex.ru/video/pre
view/?filmId=1255958549
0762950460&text=презен
тация%2011%20пути%2
0развития%20русской%2
0литературы%2020%20в
ека&path=wizard&parentreqid=1590180347147508
262012468462841104500
248-prestable-app-hostsas-web-yp200&redircnt=159018036
2.1
2

9.50-10.20

работа с ЭОР основы
проектирования
Хохрина Елена
Александровна

анализ проделанной
работы

сделайте выводы к проектам

не
предусмотрено

работа с тестами в формате
ФИПИ на сайте

не предусмотрено

работать с учебником параграф
54, 55 прочитайте, ответьте на

не предусмотрено

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

Самостоятельн
ая работа с
учебным
материалом

история Омельченко
Ольга Викторовна

4

11.30-12.00

занятие с
ЭОР

биология
Податнова

Итоговое повторение. Обобщение
по курсу истории 10-11 класса

Время экологической
культуры. Итоговый

Маргарита
Леонидовна

урок.

вопросы устно

Время на настройку он-лайн подключения класса
5

12.20-12.50

он-лайн
подключение

химия
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Обобщение и
систематизация знаний

Выйти на платформу Скайп
При отсутствии технической
связи поработать с учебником
повторить п.2, ответить устно
на вопросы.

не
предусмотрено

6

13.00-13.30

занятие с
ЭОР

русский язык (э)
Щербакова Нина
Анатольевна

Абзацное членение.
Соблюдение речевых
норм

посмотрите по
ссылке,если будет
возможность:https://www
.youtube.com/watch?v=G5
Zmms2DUcE

напишите ответ
изучите к егэ:
https://zen.yandex
.ru/media/znaem_
ponimaem/shablo
n-k-sochineniiupo-russkomuiazyku-naege20205dff50010be00a0
0af5b9d84

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

Пришлите
любым способом

7

13.40-14.10

занятие с
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей

Комплекс ОРУ №2

Посмотреть по
ссылке:https://nsportal.ru/

Юрьевич

shkola/fizkultura-isport/library/2018/10/27/k
ompleksyobshcherazvivayushchihuprazhneniy-dlya В случае
отсутствия связи: выполните
упражнения на силу

пятница, 29.05.20
№

время

способ

предмет

тема урока

ресурс

домашнее
задание

п/
п
1

9.00-9.30

консультация к обществознание
ЕГЭ
Омельченко Ольга

итоговый урок

Викторовна

тестирование по темам ЕГЭ на сайте
не
ФИПИ.
предусмотрено
В случае отсутствия связи:
Выучить формулировку всех терминов
в конце учебника, Работа с источником:
О.А. Котова, Т.Е. Лискова 30 вариантов.

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

с помощью
ЭОР

Английский
язык/немецкий
Шмакова
Ольга
Михайловна

Технологии

Выйти на платформу и выполнить
задание по английскому языку
https://enege.sdamgia.ru/test?id=1134619
Выйти на платформу и выполнить
задание по немецкому языку
https://de-

не
предусмотрено

ege.sdamgia.ru/test?id=55928
При отсутствии технической
возможности сочинение
Современные технологии в
производстве

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

Комплексный анализ
текста

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.:https://4ege.ru/trening-russkiy/58908trenirovochnye-varianty-ege-po-russkomuyazyku.html

4

11.40-12.10

Самостоятел литература
ьная работа с Щербакова Нина
учебным
Анатольевна
материалом

Пути развития русской
литературы

посмотрите по
ссылке:https://yandex.ru/video/preview/?fi
lmId=14024636282487728447&text=виде
оурок%2011%20пути%20развития%20р
усской%20литературы%2020%20века&
path=wizard&parentreqid=15901815454794751151313418655345567400288production-app-host-man-web-yp284&redircnt=1590181553.1
при отсутствии технической
возможности поработать с учебником:

посмотрите
по ссылке и
выполните
тренировочн
ые тесты
егэ:https://izil
earn.ru/index.
php?r=egerus
2020
посмотрите:
https://www.1
00bestbooks.r
u/index.php?ti
me_id=1

прочитать стр. по теме урока и сделать
выписки

5

12.20-12.50

Самостоятел астрономия
ьная работа Семенова Галина
Андреевна

Космология 20 века

посмотрите
https://www.youtube.com/watch?v=SOJ0j
TDsepA
выполните тест
https://videouroki.net/tests/promiezhutoch
naia-attiestatsiia-itoghovyi-tiestastronomiia-11-klass-bazovyi-uro.html

не
предусмотре
но

6

13.00-13.30

занятие с ЭОР

итоговое обобщение по
праву

работа с тестами ФИПИ ЕГЭ на
сайте. при отсутствии связи:
самостоятельная работа с разделом
“Право” О.А. Котова, Т.Е. Лискова 30

не
предусмотрено

право(э)
Омельченко Ольга
Викторовна

вариантов.

7

13.40-14.10

занятие с
ЭОР

физкультура
Кабанов Сергей
Юрьевич

суббота, 30.05.20
№

время

способ

предмет

тема урока

ресурс

домашнее
задание

п/
п
1

9.00-9.30

онлайн
подключени
е

алгебра
Подготовка к ЕГЭ
Рохманько Татьяна
Викторовна

Выйти на платформу СКАЙП.
выполнить тест :
https://neznaika.info/ege/matem/
Разбор варианта 10 и 11

выполнить
тест по
ссылке:
https://neznaik

a.info/ege/mat
em/ и сделать
в12.
2

9.50-10.20

Самостоятельн
ая работа с
ЭОР

география
Омельченко Ольга
Викторовна

Азиатский Юго-восток

посмотреть видео:
презентация на
https://yandex.ru/video/preview/?film выбор (любая
Id=16062061167109293479&text=аз страна из списка)
иатский%20юговосток%20география%209%20клас
с&path=wizard&parentreqid=15896421463173231774271495022701999700295production-app-host-man-web-yp271&redircnt=1589642174.1

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

11.00-11.30

онлайн
подключени
е

4

11.40-12.10

онлайн
подключени
е

5

12.20-12.50

занятие с
помощью
ЭОР

английский язык
Шмакова
Ольга
Михайловна

Трудности. Challenges

Выполни задание в электронной
рабочей тетради
не
https://edu.skysmart.ru/student/za предусмотрено
huzepesi
Выполни задание по
аудированию
http://uchudoma.ru/audirovanie-

chislitelnyie-v-ustnoy-rechi/
При отсутствии технической
возможности
Учебник :
повторить лексику

6

13.00-13.30

занятие с
ЭОР

литература
Андреева
Галина
Николаевна

Данте Алигьери. Поэма
“Божественная
комедия”.

Выйти в онлайн
подключение через ресурс
СКАЙП
Изучить урок на
https://nsportal.ru/shkola/mir
ovaya-khudozhestvennayakultura/library/2015/02/25/da
nte-aligeri-bozhestvennayakomediya
В случае отсутствия связи
прочитать в учебнике с.325-335

написать отзыв
на поэму

