Расписание занятий для 11 класса
(дистанционная форма обучения)
понедельник, 13.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет

тема урока

алгебра
Статистическая
Рохманько Татьяна вероятность
Викторовна

ресурс

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП

домашнее
задание
§ 70 №1158,
1159.

Посмотрите
http://www.myshared.
ru/slide/303913/
В случае отсутствия связи:
изучите§ 70 
выполнить№1160,
1162

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

Занятие с
ЭОР

информатика
Хохрина Елена
Александровна

Модели статистического
прогнозирования

выполните задания на
mars.algoritmika.org

выполните
тест

Посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?v
=DJr8a2kwWjc&feature=emb_log
o

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

В случае отсутствия связи:
изучите материал учебника
стр.196-202, ответьте на вопросы
и выполните задания на стр. 202

В случае
отсутствия
связи:

изучите материал
учебника
стр.196-202,
ответьте на
вопросы и
выполните
задания на стр.
202

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

ОБЖ
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Военные гуманитарные
миссии России в “горячих
точках мира”

Изучить урок
https://present5.com/mezhdunarod
naya-mirotvorcheskaya-deyatelnost
-podgotovila-sinkova-aleksandra-2
013-g/
При отсутствие технической
связи поработать с учебником
параграф 22, выпишите
определения

4

11.30-12.00

Самостоятел химия
ьная работа с
учебным
Податнова
материалом Маргарита
Леонидовна

учебнике п.22, с
282, вопрос
письменно: Что
означает статус
миротворца?

Выслать через
почту в АСУ
РСО

Окислительно-восстанови Изучить урок
https://infourok.ru/prezentaciya
тельные реакции

п 19, № 4, 7
Выслать через
_okislitelno-vosstanovitelnye_re почту в АСУ
akcii_11_klass-481851.htm
РСО
При отсутствие технической
связи поработать с учебником
параграф 19, выполнить упр. 1,2

Время на настройку он-лайн подключения класса
5

12.20-12.35

онлайн подключени
е

физика
Семенова Галина
Андреевна

Обобщающий урок по
теме: “Астрономия”

тест”Астроно
мия”
В случае отсутствия связи:

Посмотрите:
https://nsportal.ru/shk
ola/astronomiya/library/2019/07/18
/kontrolnaya-rabota-po-astronomii1-polugodie-10-11klass
затем выполните:

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?i
d=54689

При отсутствии
технической возможности
Учебник англ.с.106 упр.4
прочитать
немецкий с.106 упр.3
прочитать
затем выполните : напишите
сочинение(англ,нем)
Компьютер в обучении
школьников по образцу

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
4690скриншот
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, 14.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

онлайн подключени
е

предмет
учитель

тема урока

алгебра
Случайные величины
Рохманько Татьяна
Викторовна

ресурс

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП

домашнее
задание
§ 71

№1186,1188,

Если есть
возможность
https://infourok.ru/pr
ezentaciya-po-matematike-dlya-kla
ssa-po-teme-sluchaynie-velichini-8
55361.html
В случае отсутствия
связи::прочитать
§ 71, разобрать

задачи:1,2,3,
затем выполните :№ 1184,1185,.

2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

геометрия
Площадь сферы
Рохманько Татьяна
Викторовна

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП
Если есть
возможность
https://nsportal.ru/shk
ola/geometriya/library/2019/01/13/
geometriya-11kl-ploshchad-sfery
В случае отсутствия связи
посмотрите: П.80 прочитать,
сделать рис188
затем выполните : на стр 13о
№33,35.

завтрак 10.20-10.50

п 80.Задачи
36, 37

Время на настройку он-лайн подключения класса
3

11.00-11.30

Самостоятел история
ьная работа с Омельченко Ольга
учебным
Викторовна
материалом

Крах социализма в Восточной
Европе

параграф 39, самостоятельное
изучение, ответы на вопросы 1,
стр. 278.

параграф 39,
ответы на
вопросы 2-3 стр.
276.

4

11.40-12.10

Самостоятел литература
ьная работа с Щербакова Нина
учебным
Анатольевна
материалом

своеобразие
литературного процесса
2-ой половины 20 в.

Посмотрите,если будет
возможность:
https://uchitelya.com/literatura/146
697-prezentaciya-literatura-vtoroypoloviny-hh-veka-11-klass.html

письменное
размышление
“По
страницам
любимых
произведений
”
Выслать
через почту в
АСУ РСО

В случае отсутствия связи:
поработать с учебником
стр.380-386 и ответить на вопрос
“какие проблемы ставят
писатели в своих
произведениях”?

5

12.20-12.50

Самостоятел физика
ьная работа с Семенова Галина
учебным
Андреевна
материалом

Млечный путь . Наша
Галактика.

Посмотрите, если будет
возможность:
https://infourok.ru/prezentaciya-pofizike-mlechniy-putnasha-galaktika
-1915641.html
затем выполните : п.124,
ответить на вопросы после п.124,
подготовить ответы к итогам

п.124, итоги
главы
выучить на
стр. 366-367.
galkasemenov
a72@mail.ru

главы на стр.366-367.

6

13.00-13.30

7

13.40-14.10

занятие с
ЭОР

русский язык (э)
Щербакова Нина
Анатольевна

художественный стиль
речи. предупреждение
ошибок при определении
стилей речи

Посмотрите, если будет
возможность:https://infour
ok.ru/prezentaciya-k-urokutekst-stili-rechi-1119254.ht
ml
в случае отсутствия
технической
возможности:изучить стр.
учебника 310-312,325-326
и выполнить упр.486

посмотрите и
выполните
тест:https://ob
razovaka.ru/te
st/hudozhestve
nnyy-stil-rechi
-primery.html
в случае
отсутствия
технической
возможности:
изучить стр.
учебника
310-312,325-3
26 и
выполнить
упр.486.
Высылать
через почту
АСУ РСО

ресурс

домашнее
задание

среда, 15.04.20
№
п/
п

время

способ

предмет

тема урока

Семейное право

1

9.00-9.30

консультация к обществознание
ЕГЭ
Омельченко Ольга
онлайн Викторовна
подключение

2

9.50-10.20

Самостоятел алгебра
Центральные тенденции
ьная работа с Рохманько Татьяна
учебным
Викторовна
материалом

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.

работа с
презентацией,
тесты в формате
ЕГЭ

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП

§ 72

№1194,1196

Самостоятельно изучить на:

https://www.yaklass.ru/p/al
gebra/11-klass/matematiche
skaia-statistika-9176/tcentr
alnye-tendentcii-12004/re-6
d05d6a8-6254-44a2-81be-3
3dcbb64d87a
В случае отсутствия
связи:прочитать 
§72, разобрать

задачи и сделать №1192,1195,

завтрак 10.20-10.50
3

11.00-11.30

Самостоятел
ьная работа с
учебным
материалом

биология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Микробиология

Посмотрите урок
https://infourok.ru/prezentaciyapo-biologii-po-teme-mikrobiolo
giya-na-sluzhbe-cheloveka-11-k
lass-4036659.html
При отсутствие технической
связи поработать с учебником

п 37. составьте
краткий план
параграфа.

Прислать
любым
удобным
способом

параграф 37. Прочитать ответить
на вопросы устно.

Время на настройку он-лайн подключения класса
4

5

11.40-12.10

12.20-12.50

Самостоятел геометрия
Решение задач по
ьная работа с Рохманько Татьяна теме”Объемы и
учебным
Викторовна
поверхности тел”
материалом

Выйти в онлайн
подключение через
ресурс СКАЙП

Самостоятел физика
ьная работа с Семенова Галина
учебным
Андреевна
материалом

Если будет возможность
посмотрите:
https://infourok.ru/prezenta
ciya_na_temu_istoriya_raz
vitiya_fiziki_i_ee_rol_v_ra
zvitii_chelovecheskogo_ob
schestva_--128424.htm

Значение физики для
объяснения мира и
развития
производительных сил
общества.

Посмотрите
https://doc4web.ru/ge
ometriya/reshenie-geometricheskih
-zadach-v-klasse.htmlи
выполните сам раб.
В случае отсутствия связи:
повторить п 73--80 повт п
,решить задачи 4,9 на стр 128, .
задачи 11 и 16 стр 129
:

Перейти на
сайт, сделать
работу и
переслать мне
на почту.

п.127.,
подготовить
сообщение по
теме п.127.
galkasemenov
a74@mail.ru

затем выполните: прочитать
п.127. Повторить иоги главы 17
на стр.376-377.

6

13.00-13.30

занятие с
помощью
ЭОР

Английский язык/
немецкий
Шмакова
Ольга

Английский-Образ жизни
Немецкий - Моя будущая
профессия.

Выйти на платформу и
выполнить задание по
английскому языку
https://edu.skyeng.

Выполните тест
по английскому
языку
https://lim-englis

Выйти на платформу и
выполнить задание по
немецкому языку
https://de-ege.sdamgia.ru/test?id
=54686

h.com/tests/test-e
ge-po-angliiskom
y-yaziky/
по немецкому
языку
https://de-ege.sda
mgia.ru/test?id=5
4684
При отсутствии
При
технической возможности
отсутствии
английский Учебник
технической
с.110.упр.7 подобрать
возможности
аргументы для сочинения по
английский
теме будущая профессия
с.112 упр.1
немецкий Учебник с.103 упр.3 немецкий с.118
выписать факты, как
упр.1 лексика
немецкие подростки
по теме
выбирают профессию.
профессия
наизусть Ответ
на почту АСУ
РСО

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 у тесты,
вас есть дома.
прислать мне
на почту

четверг, 16.04.20
№
п/
п

время

способ

предмет

тема урока

ресурс

домашнее
задание

1

9.00-9.30

работа с ЭОР литература
Щербакова Нина
Анатольевна

тема ВОв в литературе
послевоенных лет(обзор)

посмотрите,если есть
возможность:https://infouro
k.ru/prezentaciya-po-literatu
re-literatura-velikoy-oteches
tvennoy-voyni-klass-733142
.htmlили
:https://www.metod-kopilka.
ru/prezentaciya_po_literatur
e_pravda_o_voyne_v_sovre
mennoy_otechestvennoy_pr
oze11_klass-57543.htm
в случае отсутствия
технической
возможности:изучить
стр.387-395 учебника

написать
рассуждение
“Почему мы
должны
помнить
подвиг
солдата”?
Выслать
через почту в
АСУ РСО

затем выполните :написать
рассуждение “Почему мы должны
помнить подвиг солдат ВОв”?

2

9.50-10.20

работа с ЭОР основы
проектирования
Хохрина Елена
Александровна

библиографический
список

https://vk.com/video-163970307_45
6239021

завтрак 10.20-10.50
3

10.50-11.20

занятие с
ЭОР

история
Омельченко Ольга
Викторовна

становление новой России

Посмотрите ресурс:
https://yandex.ru/video/preview/?fil
mId=16253658727074486312&text
=9.1%20СССР%20в%20период%2
0перестройки.%20презентация&p
ath=wizard&parent-reqid=15860986
51471481-57353762842589915230
0197-production-app-host-man-web
-yp-13&redircnt=1586098656.1

параграф 40
задания 1-2 стр.
282-283. прислать
фото ответов

В случае отсутствия связи:
параграф 40, вопр. 1-4 стр.282

4

11.30-12.00

занятие с
ЭОР

биология
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Молекулярный уровень
жизни: значение и роль в
природе

Посмотрите урок:
https://infourok.ru/prezentaciya-mol
ekulyarniy-uroven-zhizni-znachenie
-i-rol-v-prirode-2742893.html
При отсутствие технической
связи поработать с учебником
параграф 40 прочитайте,
выпишите термины.

учебник п.40,
письменно
ответьте на
вопросы 1-3

выйти в онлайн подключение
через ресурс скайп

Выполните
самостоятельную
работу
https://infourok.ru/
samostoyatelnayarabota-na-temu-kla
ssifikaciya-himich
eskih-reakciy-klas
s-1897226.html

Отправьте через
почту АСУ РСО

Время на настройку он-лайн подключения класса
5

12.20-12.50

онлайн-подк
лючение

химия
Податнова
Маргарита
Леонидовна

Обобщение и
систематизация знаний
по теме “Химические
реакции”

При отсутствии технической
связи поработать с учебником
стр. 126 №4, 5(б), 9.
Посмотрите, если будет
возможность:
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/li
brary/2012/10/18/prezentatsiya-klas
sifikatsiya-khimicheskikh-reaktsiy

в случае
отсутствия
технической
возможности
учебник стр 142
№3, стр.163 №3.

Отправьте через
почту АСУ РСО

6

13.00-13.30

занятие с
ЭОР

русский язык (э)
Щербакова Нина
Анатольевна

функционально-смыслов
ые типы речи, их
отличительные признаки

посмотрите,если будет
возможность:https://uchitel
ya.com/russkiy-yazyk/72228
-prezentaciya-funkcionalnye
-stili-rechi-11-klass.html

посмотрите и
выполните:
https://uchitely
a.com/russkiyyazyk/62082-t

В случае отсутствия технической
связи:изучить стр.учебника
223,310
затем выполните :записать
отличительные признаки всех
стилей речи в форме таблицы

est-tekst-tipy-r
echi-funkciona
lnye-stili-rechi
.html
в случае
отсутствия
технической
связи:выполн
ите
комплексный
анализ текста
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/sh
kola/fizkultura-i-sport/librar
y/2018/10/27/kompleksy-ob
shcherazvivayushchih-upraz
hneniy-dlyaВ случае
отсутствия связи: выполните
упражнения на силу

2
пятница, 17.04.20
№
п/
п
1

время

9.00-9.30

способ

предмет

консультация к обществознание

тема урока

права и обязанности в семье

ресурс

выйти в онлайн подключение

домашнее
задание
лекция,

ЕГЭ
онлайн-подкл
ючение

Омельченко Ольга
Викторовна

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.

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

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
4682

Время на настройку он-лайн подключения класса
2

9.50-10.20

онлайн подключени
е

Английский
язык/немецкий
Шмакова
Ольга
Михайловна

Английский-Проблемы
экологии.
Немецкий-Будущая
профессия.

https://edu.skyeng.ru/

Выполни задание немецкий
https://de-ege.sdamgia.ru/test?id
=54680

При отсутствии технической
возможности
Посмотрите: Учебник
немецкий с.109 упр.6
английский с.118 упр.3
выпишите предложения в
косвенной речи

При отсутствии
технической
возможности

Напишите
сочинение
Роль ИКТ в
жизни
выпускника
школы.Ответ
на почту АСУ

РСО

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
однородных членах
предложения

Выйти в
онлайн-подключение
через Скайп
посмотрите,если есть
возможность:https://infouro
k.ru/prezentaciya-znaki-prep
inaniya-pri-odnorodnih-chle
nah-912108.html
В случае отсутствия
связи:поработать с
“ловушками”,изучить стр.уч.115
затем выполните упр.251

выполнить
тестhttps://ob
razovaka.ru/te
st/znaki-prepi
naniya-pri-od
norodnyh-chl
enah-predlozh
eniya.html
в случае
отсутствия
технической
возможности
:упр.251
Выслать
через почту в
АСУ РСО

4

11.40-12.10

Самостоятел литература
ьная работа с Щербакова Нина
учебным
Анатольевна
материалом

А.Н.Толстой “Русский
характер”.Смысл
названия новеллы

Посмотрите,если есть
возможность:https://multiur
ok.ru/files/prezentatsiia-alek
sei-nikolaevich-tolstoi-russk
ii.html
В случае отсутствия
связи:поработать с учебником стр
107-114,.115
затем выполните:перечитать

письменный
ответ на
вопрос “Как
я понимаю
смысл
названия
новеллы
А.Н.Толстог
о”?

рассказ

Выслать
через почту в
АСУ РСО
5

12.20-12.50

Самостоятел астрономия
ьная работа Семенова Галина
Андреевна

Эволюция звезд.

Если будет возможность
посмотрите:https://infourok
.ru/prezentaciya-po-astrono
mii-na-temu-evolyuciya-zve
zd-klass-3345159.html
Изучить п.25 (весь)

Составить
тест на тему
“Эволюция
звезд”. 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.

7

13.40-14.10

занятие с
ЭОР

Комплекс ОРУ №3

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

физкультура
Кабанов Сергей

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

Юрьевич

kola/fizkultura-i-sport/librar
y/2018/10/27/kompleksy-ob
shcherazvivayushchih-upraz
hneniy-dlyaВ случае
отсутствия связи: выполните
упражнения на силу

