
Расписание занятий для 11 класса  
(дистанционная форма обучения) 

 

 

среда, 06.05.20 

№

 

п/

п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 

задание 

1 9.00-9.30 консультация к 

ЕГЭ 

 

 

обществознание 

Омельченко Ольга 

Викторовна 

 

 процессуальное право: уголовный 

процесс 
В случае отсутствия связи: 

Выучить формулировку всех 

терминов в конце учебника, 

Работа с источником: О.А. 

Котова, Т.Е. Лискова 30 

вариантов. 

 

 

2 9.50-10.20 Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

алгебра 

Рохманько Татьяна 

Викторовна 

Тригонометрические  

функции 

Если будет возможность 

посмотрите: 

https://nsportal.ru/shkola/al

gebra/library/2018/09/17/pr

ezentatsiya-

trigonometricheskie-

funktsii В случае отсутствия 

связи: повторите п36 и сделать 

№623  625 

 

  

завтрак 10.20-10.50 

3 11.00-11.30 Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

биология 

Податнова 

Маргарита 

Молекулярные процессы 

расщепления 

  

 

 

https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2018/09/17/prezentatsiya-trigonometricheskie-funktsii
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2018/09/17/prezentatsiya-trigonometricheskie-funktsii
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2018/09/17/prezentatsiya-trigonometricheskie-funktsii
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2018/09/17/prezentatsiya-trigonometricheskie-funktsii
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2018/09/17/prezentatsiya-trigonometricheskie-funktsii


материалом Леонидовна 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

4 11.40-12.10 Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

геометрия 

Рохманько Татьяна 

Викторовна  

Решение геометрических 

задач из ЕГЭ 

Перейти на сайт 

https://kopilkaurokov.ru/matema

tika/testi/trenirovochnye_variant

y_geometriia_11_klass 

В случае отсутствия связи: из 

сборника Семенова  разобрать 

решенные задачи, сделать 

другие задачи 46-50  работу  

переслать мне на почту. 

 

5 12.20-12.50 Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

физика 

Семенова Галина 

Андреевна 

Электромагнитные волны. Если будет возможность 

посмотрите: 

https://www.youtube.com/

watch?v=FGOk3eXLw20 

затем выполните тест по ссылке: 

https://iq2u.ru/tests/test/run/1602 

 

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=55987  

 

При отсутствии технической 

возможности  

английский Учебник 

с.110.упр.7 подобрать 

аргументы для сочинения по 

теме будущая профессия 

 

 

 

 

 

https://kopilkaurokov.ru/matematika/testi/trenirovochnye_varianty_geometriia_11_klass
https://kopilkaurokov.ru/matematika/testi/trenirovochnye_varianty_geometriia_11_klass
https://kopilkaurokov.ru/matematika/testi/trenirovochnye_varianty_geometriia_11_klass
https://www.youtube.com/watch?v=FGOk3eXLw20
https://www.youtube.com/watch?v=FGOk3eXLw20
https://iq2u.ru/tests/test/run/1602
https://edu.skyeng.ru/teacher/class/13943
https://de-ege.sdamgia.ru/test?id=55987
https://de-ege.sdamgia.ru/test?id=55987


 

немецкий Учебник с.103 упр.3 

выписать факты, как немецкие 

подростки выбирают 

профессию. 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

7 13.40-14.10 Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

математика (э) 

Рохманько Татьяна 

Викторовна 

Подготовка к ЕГЭ. решение тестов,которые я 

присылаю вам по скайпу. 

 

 

 

четверг, 07.05.20 

№

 

п/

п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 

задание 

1 9.00-9.30 Самостоятел

ьная работа с 

учебным 

материалом 

литература 

Щербакова Нина 

Анатольевна 

 

Развитие литературы в 

послевоенные годы. 

Обзор основных 

тем,проблематики 

русской литературы 2-ой 

пол. 20 века 

посмотрите,если есть 

возможность:https://infou

rok.ru/prezentaciya-

razvitie-literatury-v-

poslevoennye-gody-obzor-

osnovnyh-tem-

4252451.html  или: 

https://ppt4web.ru/literatur

a/literatura-pervogo-

poslevoennogo-

desjatiletija-.html  

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-razvitie-literatury-v-poslevoennye-gody-obzor-osnovnyh-tem-4252451.html
https://infourok.ru/prezentaciya-razvitie-literatury-v-poslevoennye-gody-obzor-osnovnyh-tem-4252451.html
https://infourok.ru/prezentaciya-razvitie-literatury-v-poslevoennye-gody-obzor-osnovnyh-tem-4252451.html
https://infourok.ru/prezentaciya-razvitie-literatury-v-poslevoennye-gody-obzor-osnovnyh-tem-4252451.html
https://infourok.ru/prezentaciya-razvitie-literatury-v-poslevoennye-gody-obzor-osnovnyh-tem-4252451.html
https://infourok.ru/prezentaciya-razvitie-literatury-v-poslevoennye-gody-obzor-osnovnyh-tem-4252451.html
https://ppt4web.ru/literatura/literatura-pervogo-poslevoennogo-desjatiletija-.html
https://ppt4web.ru/literatura/literatura-pervogo-poslevoennogo-desjatiletija-.html
https://ppt4web.ru/literatura/literatura-pervogo-poslevoennogo-desjatiletija-.html
https://ppt4web.ru/literatura/literatura-pervogo-poslevoennogo-desjatiletija-.html


в случае отсутствия 

технической 

возможности:изучить 

стр. учебника по теме 

урока 
затем выполните :написать 

рассуждение “Каковы основные 

темы(проблемы)  русской 

литературы в послевоенные 

годы”? 

2 9.50-10.20 работа с ЭОР основы 

проектирования 

Хохрина Елена 

Александровна 

Консультирование по 

проектам Правила 

оформления проекта 

посмотрите: 

https://www.youtube.com/watch?

v=kSRgwp-

xMCM&feature=emb_logo 

оформить заключение к вашим 

проектам 

 

завтрак 10.20-10.50 

3 10.50-11.20 самостоятельна

я работа с 

учебным 

материалом 

история 

Омельченко Ольга 

Викторовна 

 

Основные тенденции развития 

мировой художественной культуры 

параграф 46, вопр. 1-4 стр.325  

 

4 11.30-12.00 занятие с 

ЭОР 

биология 

Податнова 

Маргарита 

Леонидовна 

Регуляторы 

биомолекулярных 

процессов 

Посмотрите урок: 

https://uchitelya.com/biologiya/37

453-prezentaciya-regulyatory-

biomolekulyarnyh-processov-10-

klass.html  

При отсутствие технической 

связи поработать с учебником 

параграф 45 прочитайте, 

ответьте на вопросы. 

 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

5 12.20-12.50 Самостоятельн

ая работа 
химия Основания и их  

При отсутствии технической 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kSRgwp-xMCM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=kSRgwp-xMCM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=kSRgwp-xMCM&feature=emb_logo
https://uchitelya.com/biologiya/37453-prezentaciya-regulyatory-biomolekulyarnyh-processov-10-klass.html
https://uchitelya.com/biologiya/37453-prezentaciya-regulyatory-biomolekulyarnyh-processov-10-klass.html
https://uchitelya.com/biologiya/37453-prezentaciya-regulyatory-biomolekulyarnyh-processov-10-klass.html
https://uchitelya.com/biologiya/37453-prezentaciya-regulyatory-biomolekulyarnyh-processov-10-klass.html


Податнова 

Маргарита 

Леонидовна 

классификация связи поработать с учебником 

п.23 повторите свойства 

оснований 

 

Посмотрите, если будет 

возможность: 

https://uchitelya.com/himiya/2053

8-prezentaciya-po-himii-

osnovaniya-11-klass.html  

6 13.00-13.30 занятие с 

ЭОР 

русский язык (э) 

Щербакова Нина 

Анатольевна 

Речь. Изобразительно- 

выразительные средства 

языка. Выразительные 

средства лексики и 

фразеология 

посмотрите,если будет 

возможность:http://www.

myshared.ru/slide/122799

9/  
В случае отсутствия 

технической связи:изучить 

стр.учебника по теме урока 

затем выполните тест 

:https://nsportal.ru/shkola/russkiy-

yazyk/library/2014/02/10/test-

izobrazitelno-vyrazitelnye-

sredstva-11-klass  

 

 

 

 

7 13.40-14.10 занятие с 

ЭОР 

физкультура 

Кабанов Сергей 

Юрьевич 

Комплекс ОРУ №2 Посмотреть по 

ссылке:https://nsportal.ru/

shkola/fizkultura-i-

sport/library/2018/10/27/k

ompleksy-

obshcherazvivayushchih-

uprazhneniy-dlya В случае 

отсутствия связи: выполните 

упражнения на силу 

 

 

 

 

 

https://uchitelya.com/himiya/20538-prezentaciya-po-himii-osnovaniya-11-klass.html
https://uchitelya.com/himiya/20538-prezentaciya-po-himii-osnovaniya-11-klass.html
https://uchitelya.com/himiya/20538-prezentaciya-po-himii-osnovaniya-11-klass.html
http://www.myshared.ru/slide/1227999/
http://www.myshared.ru/slide/1227999/
http://www.myshared.ru/slide/1227999/
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/02/10/test-izobrazitelno-vyrazitelnye-sredstva-11-klass
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/02/10/test-izobrazitelno-vyrazitelnye-sredstva-11-klass
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/02/10/test-izobrazitelno-vyrazitelnye-sredstva-11-klass
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2014/02/10/test-izobrazitelno-vyrazitelnye-sredstva-11-klass
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2018/10/27/kompleksy-obshcherazvivayushchih-uprazhneniy-dlya
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2018/10/27/kompleksy-obshcherazvivayushchih-uprazhneniy-dlya
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2018/10/27/kompleksy-obshcherazvivayushchih-uprazhneniy-dlya
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2018/10/27/kompleksy-obshcherazvivayushchih-uprazhneniy-dlya
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2018/10/27/kompleksy-obshcherazvivayushchih-uprazhneniy-dlya
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2018/10/27/kompleksy-obshcherazvivayushchih-uprazhneniy-dlya


пятница, 08.05.20 

№

 

п/

п 

время  способ предмет тема урока ресурс домашнее 

задание 

1 9.00-9.30 занятие с 

ЭОР 

обществознание 

Омельченко Ольга 

Викторовна 

 

Трейлер  “А зори здесь тихие” 

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

DJ3OH0k0syI 

 

 

  

Время на настройку он-лайн подключения класса  

2 9.50-10.20 онлайн - 

подключени

е 

Английский 

язык/немецкий 

Шмакова 

Ольга  

Михайловна 

 

Познакомьтесь с актерами  

фильма “А зори здесь тихие”  по 

одноименной повести Б.Васильева 

«А зори здесь  

тихие…»?https://www.youtube.com

/watch?v=aUtVe0HsjdE 

 

  

завтрак 10.20-10.50 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

3 11.00-11.30 занятие с 

ЭОР 

русский язык 

Щербакова Нина 

Анатольевна 

Посмотрите фильм  

”А зори здесь тихие” 

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

PiO9osyTXQg 

  

4 11.40-12.10 Самостоятел литература Викторина по повести Бориса   

https://www.youtube.com/watch?v=DJ3OH0k0syI
https://www.youtube.com/watch?v=DJ3OH0k0syI
https://www.youtube.com/watch?v=aUtVe0HsjdE
https://www.youtube.com/watch?v=aUtVe0HsjdE
https://www.youtube.com/watch?v=PiO9osyTXQg
https://www.youtube.com/watch?v=PiO9osyTXQg


ьная работа с 

учебным 

материалом 

Щербакова Нина 

Анатольевна 

Васильева «А зори здесь тихие» 

1.Где происходит действие повести?  2.В каком 

году произошли эти события? 

3.Назовите имя, звание Васкова, сколько ему 

лет?       

4.Старшина Васков был сверхсрочником. А за 

что он получил орден?           

5.Для общения между бойцами в лесу в случае 

обнаружения противника или «чего непонятного» 

Васков придумал определённые сигналы. Что это 

за сигналы? 

6. «Дорогому защитнику Родины». Где были 

написаны эти слова? 

7. Что соорудили Гале Четвертак вместо 

утопленного в болоте сапога? 

8. Назовите озеро, куда двинулись Васков и 

пять девушек-бойцов 

9. Что придумали девчата для того, чтобы 

направить немцев в обход, вокруг Легонтова 

озера? 

10. «…Над  дальним лесом с криком перелетали 

птицы». Какие это были птицы, и почему они 

кричали? 

11. Куда держали путь немцы, которых  

обнаружила в лесу Рита Осянина    

12. Рита Осянина видела немцев «в кол-ве 2», 

как сказал Васков. А сколько немцев было на 



самом деле? 

13. Почему у Гали Четвертак  была такая  необычная фамилия?     

14.Рождённые в годы глухие, Пути не помнят 

своего. 

Мы - дети страшных лет России- Забыть не в 

силах ничего. 

Стихи этого поэта читала Соня Гурвич? 

15. Как назвал Васков «дубину какую-то», по 

определению Комельковой, при помощи 

которой идут через топь?  

16. «От левой косы Синюхина гряда начинается. 

С другой стороны эту гряду второе озеро 

поджимает…»Как оно называется? 

17. В какую руку был ранен старшина Васков 

  

18.  О чём Рита просила перед смертью 

Васкова? 

19.Узнайте героиню повести по описанию 

внешности: 

  «Высокая, рыжая, белокожая. Волос густой, 

мягкий, медью отливает. А глаза детские – 

зелёные, круглые, как блюдца» 

20. Назовите героиню повести по отрывкам из 

биографии: 

   «Ещё в университете она донашивала платья, 

перешитые из платьев сестёр, серые и глухие, 

как кольчуги. Вместо танцев бегала в читалку и 



во МХАТ, если доставались места на галёрке. 

Сосед по лекциям подарил ей тоненькую 

книжечку Блока».   

21. Зачем в Эпилоге автор ввёл письмо 

современника? 

22.  Какой премией был награждён Б.Васильев 

за повесть «А зори здесь  тихие…»?   

 

5 12.20-12.50 Самостоятел

ьная работа 

астрономия 

Семенова Галина 

Андреевна 

https://yadi.sk/i/bog6ZGpLkVTySg  
Проект «Энциклопедия подвига» 

посвящается 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. В этой 

книге представлены описания жизненного 

пути Героев Советского Союза, полных 

кавалеров ордена Славы, Героев 

Российской Федерации, чья судьба связана 

с Самарской областью, а также описания 

событий, за участие в которых наши 

соотечественники были представлены к 

высшим государственным званиям.Книгу 

можно скачать по ссылке 

  

6 13.00-13.30 занятие с 

ЭОР 

право(э) 

Омельченко Ольга 

Викторовна 

 

Конкурс рисунков «Помним. 

Гордимся. Благодарим!»  

  

7 13.40-14.10 занятие с 

ЭОР 

физкультура 

Кабанов Сергей 

Юрьевич 

https://youtu.be/whRyrxNnHkQ 

Посмотрите фильм  

“Вечная память героям ВОВ” 

  

 

 

https://yadi.sk/i/bog6ZGpLkVTySg
http://olginoschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C-2019.pdf
http://olginoschool.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C-2019.pdf
https://youtu.be/whRyrxNnHkQ

