
Расписание занятий для 11 «А» класса на 11.05.2020г. 

№ п/п  Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1.  Алгебра и 

начала 

анализа  

08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельна

я работа 

Моторина С.К. 

Повторение. 

Простейшие 

уравнения. 

Посмотрите видеоролик ссылке 

https://clck.ru/NJVHg 

Выполните тест по ссылке 

https://clck.ru/NJVWmдо 15ч.    

11.05 

2.  Русский 

язык  

 

09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР, 

самостоятельна

я работа 

Голубева О.Н. 
О качествах 

хорошей речи 

План урока на 11.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/

p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

11.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.c

om/p/blog-page_5.html 

3.  Физика/I  

 

10.00-

10.30 

Онлайн 

подключение 

Иванова М.К. 

Открытие нейтрона. 

Протон-нейтронная 

модель строения 

атомного ядра 

Вконтакте (весь класс)Пояснение 

и размещение заданий. 

https://www.youtube.com/watch?
time_continue=28&v=ksqyR_mN0J
Y&feature=emb_logo 

П.104-107,ответы на вопросы 

к параграфу присылать мне в 

личные сообщения ВК 

4.  Геометри

я 

 

11.00-

11.30 

Онлайн 

подклчение Моторина С.К. 

Обобщающее 

повторение. 

Решение задач. 

Посмотрите видеоролик ссылке  

https://clck.ru/NJVBn 

 

5.  Информа

тика и 

ИКТ/1  

 

12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение, 

С помощью 

ЭОР 

Банникова О.А. 

Сеточные модели Встреча в беседе класса в ВК.  

Ознакомление  с материалами 

урока по ссылке 

https://clck.ru/N77Zv Обсуждение 

темы в беседе ВК. Выполнение 

практической работы «Сеточные 

модели». Разместить фотоотчет 

по уроку в ВК до  15.00ч. 13 мая 

2020 года 

§68 

 Физика/II  

 

Онлайн 

подключение 

Иванова М.К. 

Лабораторный 

практикум .Л. Р. № 

10 «Изучение 

свойств 

электромагнитных 

волн» 

Вконтакте (весь класс). 
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=1&v=mvAmN50qhP
s&feature=emb_logo 

Подготовить отчет по  

Л.Р.№10  https://kniga-
znaniy.ru/articles/kak-napisat-
otchet-po-laboratornoj-rabote/ 

 

6.  Информа

тика и 

ИКТ/1  

 

13.00-

13.30 

Онлайн 

подключение, 

С помощью 

ЭОР 

Банникова О.А. 

Модификаторы Встреча в беседе класса в ВК.  

Ознакомление  с материалами 

урока по ссылке 

https://clck.ru/NJTSm Обсуждение 

темы в беседе ВК. Выполнение 

§69 
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практической работы 

«Модификаторы». Разместить 

фотоотчет по уроку в ВК до  

15.00ч. 13 мая 2020 года 

Физика/II  

 

Онлайн 

подключение 

Иванова М.К. 

Лабораторный 

практикум Л. р. 

№11 

«Исследование 

характеристик 

усилителя низких 

частот» 

Вконтакте (весь класс). 
https://www.youtube.com/watch?
time_continue=13&v=2iPDIiMRFlY
&feature=emb_logo 
  

Подготовить отчет по  

Л.Р.№11 

https://www.youtube.com/wat
ch?time_continue=29&v=cM6R
r7zLHGw&feature=emb_logo 

8. 

11 «А» 

«Трудные 

случаи 

орфографи

и и 

пунктуаци

и» 

15:00-

15:30 

Онлайн-

подключение 
Голубева О.Н.  

План урока на 11.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/

p/blog-page_5.html 
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Расписание занятий для 11 «А» класса на 12.05.2020г. 

№ 

п/п 

Урок Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1.   Физическая 

культура  

 

08.00-

08.30 

С помощью 

ЭОР 

Малинина Р.Л. Легкая атлетика.  

Метание 

гранаты с 

разбега. 

 

https://clck.ru/NJSZw  Перейти по 

ссылке. 

Просмотреть видео. Ознакомиться 

с техникой метания гранаты с 

разбега. 

 

2.   Русский 

язык  

 

09.00-

09.30 

С помощью 

ЭОР 

Голубева О.Н. 
Функциональны

е стили. 

Научный стиль. 

План урока на 12.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/

blog-page_5.html 

Домашнее задание на 12.05.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p

/blog-page_5.html 

3.   Геометрия  

 

10.00-

10.30 

Онлайн 

подключени

е 

Моторина С.К. Обобщающее 

повторение. 

Решение задач. 

Выполните тест по ссылке 

https://clck.ru/NJVjt 

15ч.    12.05 

 

4.  Обществозн

ание 

 

11.00-

11.30 

Онлайн 

подключени

е 

 

Гаврилова М.Л. Международная 

защита прав 

человека 

Встреча в чате класса в ВК. 

Переход по размещенной в чате 

ссылке в discord. Совместное 

обсуждение темы урока. 

Повторение пройденной темы. 

Выполнение заданий в личном 

кабинете 

https://videouroki.net/tests/ Логины 

и пароли размещены в чате класса 

5.  Информатик

а и ИКТ/2 

 

12.00-

12.30 

Онлайн 

подключени

е 

Банникова О.А. Итоговое  

тестирование  

Встреча в беседе класса в ВК.  

Итоговое тестирование. Задание 

для каждого учащегося 

высылается в личные сообщения 

ВК или через АСУ РСО. Начало 

тестирования 12.00. 

Окончание 12.30 

 

Физика/I  

 

Онлайн 

подключени

е 

 

Иванова М. К. Открытие 

нейтрона. 

Протон-

нейтронная 

модель строения 

атомного ядра 

Вконтакте (весь класс)Пояснение 

и размещение заданий. 

https://www.youtube.com/watch?ti
me_continue=28&v=ksqyR_mN0JY&
feature=emb_logo 

П.104-107,ответы на вопросы к 

параграфу присылать мне в 

личные сообщения ВК 
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Расписание занятий для  11 «А» класса на 13.05.2020г. 

№ п/п Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1.  Биология 08.00-

08.30 
Онлайн- 

подключение 
 

Ахмерова Е.Ю. Биосфера и 

человек. 

Дискорд  https://discord.gg/UKjvKJ,  

лекция в беседе класса ВК 

https://clck.ru/MyURx 

П.5.10, подготовить 

презентацию по 

экологии 

2.  История 09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение 

Гаврилова М.Л.  Духовная жизнь в 

советском и 

Российском 

обществе. 

Встреча в чате класса в ВК. Переход 

по размещенной в чате ссылке в 

discord. Совместное обсуждение темы 

урока. 

Подготовка сообщений 

на опережение «Мир в 

начале XXI столетия» 

3.  Химия 10.00-

10.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Носова Е.Ю. Практическая 

работа № 2. 

"Решение 

экспериментальных 

задач на 

идентификацию 

неорганических и 

органических 

соединений"  

1. Посмотреть видеофильм 

«Идентификация органических 

соединений», перейдя по ссылке 

https://clck.ru/NJRe7 

2. Оформить отчет, образец которого 

находится по ссылке 

https://clck.ru/NJRyk 

3. Скан или фото выполненной 

работы перешлите 12 мая до 20.00 в 

письме на электронную почту 

elenosov@yandex.ru 

Без ДЗ 

4.  Обществозна

ние 

11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение 

Гаврилова М.Л. Обобщающий урок 

по теме «Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений» 

Встреча в чате класса в ВК. 

Выполнение заданий в личном 

кабинете https://videouroki.net/tests/ 

Логины и пароли размещены в чате 

класса 

Повторение темы. 

5.  Алгебра и 

начало 

анализа 

12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Моторина С.К. Повторение. 

Арифметические 

задачи. 

Посмотрите видеоролик  

по ссылке https://clck.ru/NJW2x 

Выполните тест по 

ссылке 

https://clck.ru/NJWNg 

до 15.00  13.05 

 

 

6.  Английский 

язык.1 

13.00-

13.30 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Страноведение. 

Shopping in Style 

Учебник Starlight11 выполнить 

упражнения №2,4,5 стр.152 

Учебник Starlight11 

стр.152-153 №3 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com 

до 9-00 15.05.20 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdiscord.gg%2FUKjvKJ&cc_key=
https://clck.ru/MyURx
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://clck.ru/NJRe7
https://clck.ru/NJRyk
mailto:elenosov@yandex.ru
https://videouroki.net/tests/
https://clck.ru/NJW2x
https://clck.ru/NJWNg
mailto:tatianaon01@gmail.com


Английский 

язык.2 

Онлайн- 

подключение 

Шильникова Г.Г. Экзаменационная 

страничка 

Онлайн- подключение (Viber)  См. задание в АСУ  

РСО 

стр. 138, упр. 1-2, 

перевести упр.1, 

выслать скрин на почту 

в АСУ РСО 

 

Задание выполнить к 14 

мая 

7 Элективный 

курс по 

математике 

«Параметры 

в школьном 

курсе 

математики» 

14.00-

14.30 

Онлайн 

подключение 

Моторина С.К. Задачи на 

составление 

уравнений. 

Zoom конференция. 

Приглашение будет размещено в 

группе ВК. 

Если нет возможности выхода в 

Zoom, то посмотрите презентацию к 

уроку, прикрепленную ВК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий для  11 «А» класса на 14.05.2020г. 

№ п/п Урок Время Способ Учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1.  Информатик

а и ИКТ/1  

08.00-08.30 Онлайн подключение Банникова О.А. Контуры Встреча в беседе класса 

в ВК.  

Ознакомление  с 

материалами урока по 

ссылке 

https://clck.ru/NJTZr 

Обсуждение темы в 

беседе ВК. Выполнение 

практической работы 

«Тела вращения». 

Разместить фотоотчет 

по уроку в ВК до  

18.00ч. 14 мая 2020 года 

§70 

Физика/II  09.00-09.30 Подключение  

онлайн  

Иванова М. К. Лабораторный 

практикум .Л. Р. № 

10 «Изучение 

свойств 

электромагнитных 

волн» 

Вконтакте (весь класс). 
https://www.youtube.co
m/watch?time_continue=
1&v=mvAmN50qhPs&fea
ture=emb_logo 

Подготовить отчет по  

Л.Р.№10  https://kniga-
znaniy.ru/articles/kak-napisat-
otchet-po-laboratornoj-rabote/ 

 

2.  География  10.00-10.30 С помощью ЭОР Паук В.В. Сущность 

глобальных 

проблем  

1. Просмотрите  

видеоурок: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=o60lCoa8eh8 
2. Запишите в тетрадь 

классификацию 

глобальных проблем 

 

Дайте краткую устную 

характеристику проблем, 

связанных с основными 

социальными общностями 

человечества. 

Сформулируйте сущность 

проблем и предложите пути 

решения  

3.  Астрономия  11.00-11.30 Онлайн подключение 

 

Иванова М.К. Урок-конференция 

«Одиноки ли мы  во 

Вселенной»  

Вконтакте(весь 

класс)Просмотр видео 

по новой теме. 

Пояснение и 

размещение заданий 

https://www.youtube.co
m/watch?v=eK7vpmo4BR
0&feature=emb_logo 

Конспект 

https://www.youtube.com/wat
ch?time_continue=1&v=Qxusv
DjTLWo&feature=emb_logo 

4.  Алгебра и 12.00-12.30 Самостоятельная Моторина С.К. Повторение. Посмотрите видеоролик Выполните тест по ссылке 

https://clck.ru/NJTZr
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mvAmN50qhPs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mvAmN50qhPs&feature=emb_logo
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https://kniga-znaniy.ru/articles/kak-napisat-otchet-po-laboratornoj-rabote/
https://kniga-znaniy.ru/articles/kak-napisat-otchet-po-laboratornoj-rabote/
https://www.youtube.com/watch?v=o60lCoa8eh8
https://www.youtube.com/watch?v=o60lCoa8eh8
https://www.youtube.com/watch?v=eK7vpmo4BR0&feature=emb_logo
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https://www.youtube.com/watch?v=eK7vpmo4BR0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=QxusvDjTLWo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=QxusvDjTLWo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=QxusvDjTLWo&feature=emb_logo


начало 

анализа 

работа Преобразование 

выражений. 

по ссылке 

https://clck.ru/NJWTF 

https://clck.ru/NJWYz 

до 15.00 14.05 

5.  Физическая 

культура  

13.00-13.30 С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Легкая атлетика. 

Прыжки в длину с 

разбега  способом 

«согнув ноги» 

. 

 https://clck.ru/NJTJH 

Пройти по ссылке. 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с с 

техникой прыжка в 

длину с разбега 

способом «согнув ноги» 

 

8. 

11 «А» 

«Трудные 

случаи 

орфографии 

и 

пунктуации

» 

15:00-15:30 Онлайн-подключение Голубева О.Н.  

План урока на 

14.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogs

pot.com/p/blog-

page_5.html 
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Расписание занятий для 11 «А» класса на 15.05.2020г. 

№ п/п Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее 

задание 

1.  Информатик

а и ИКТ/1  

08.00-08.30 Онлайн 

подключение 

Банникова О.А. Материалы и текстуры Встреча в беседе класса в ВК.  

Ознакомление  с материалами 

урока по ссылке 

https://clck.ru/NJTdc 

Обсуждение темы в беседе 

ВК. Выполнение 

практической работы 

«Материалы и текстуры». 

Разместить фотоотчет по 

уроку в ВК до  15.00ч. 17 мая 

2020 года 

§71 

Физика/II  Онлайн- 

подключение 
 

Иванова М.К. Лабораторный 

практикум Л. р. №11 

«Исследование 

характеристик 

усилителя низких 

частот» 

Вконтакте (весь класс). 
https://www.youtube.com/wat
ch?time_continue=13&v=2iPDIi
MRFlY&feature=emb_logo 
  

Подготовить отчет 

по  Л.Р.№11 

https://www.youtu
be.com/watch?time
_continue=29&v=c
M6Rr7zLHGw&featu
re=emb_logo 

2.  ОБЖ 09.00-09.30 Самостоятельная 

работа 

 

Абрамова З.В. Военнослужащий – 

специалист, в 

совершенстве 

владеющий оружием и 

военной техникой 

http://tepka.ru/OBZh_11/54.htm

l 

 

 

§ 54.Указать тему 

и дату. Записать 

выводы.  Работу 

выслать  во время 

урока или в тот же 

день по адресу 

Lizinaida@yandex.r

u  

3.  Физическая 

культура 

10.00-10.30 С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Легкая атлетика.  

Прыжки в длину с 

разбега  способом 

«согнув ноги» 

 

https://clck.ru/NJTJH   

Перейти по ссылке. 

Просмотреть видео. 

Ознакомиться с техникой 

прыжка в длину с разбега 

способом «согнув ноги»    

 

 

 

4.  Алгебра и 

начало 

11.00-11.30 С помощью ЭОР Моторина С.К. Повторение. Выполните тест по ссылке 

https://clck.ru/NJUr6 

 

https://clck.ru/NJTdc
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анализа до 15.00   15.05 

5.  Алгебра и 

начало 

анализа 

12.00-12.30 С помощью ЭОР Моторина С.К. Повторение. Продолжаем выполнять тест.  

6.  Английский 

язык.1 

13.00-13.30 С помощью ЭОР/ 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Литература. Жюль 

Верн. 

С помощью аудиоприложения 

к учебнику выполнить 

упражнения №1,2,3 стр.154 в 

учебнике Starlight 11 

Учебник Starlight11 

стр.155 №5 

выполнить 

упражнения 

Отправить на e-

mail 

tatianaon01@gmail.
com до 9-00 

16.05.20 

Английский 

язык.2 

Онлайн- 

подключение 

 

Шильникова Г.Г. Экология. «Зеленые» 

проблемы пустыни. 

Активизация лексики. 

Онлайн- подключение (Viber)  См. задание в 

АСУ РСО 

стр. 138-139, упр. 

4-8, выслать скрин 

на почту в АСУ 

РСО. 

Задание выполнить  

к 16 мая. 

7.  Литература 14.40-14.30 С помощью ЭОР Голубева О.Н. Сюжетно-

композиционные 

особенности 

повести 

А.И.Солженицына 

«Один день Ивана 

Денисовича» 

План урока на 15.05.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

Домашнее задание 

на 15.05.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva

.blogspot.com/p/blo

g-page_5.html 
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Расписание занятий для  11 «А» класса на  16.05.2020г. 

№ п/п Урок Время Способ Учитель Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1.  Русский язык 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР Голубева О.Н. Функциональные 

стили. Официально-

деловой стиль. 

План урока на 16.05.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

16.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspo

t.com/p/blog-page_5.html 

2.  Английский 

язык.1 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Наука Учебник Starlight11 

выполнить упражнения 

№2,3,4 стр.156 

 

Английский 

язык.2 

Онлайн- 

подключение 

 

Шильникова Г.Г. Экзаменационная 

страничка. 

Онлайн- подключение (Viber) См. задание в АСУ РСО 

 стр. 139, упр.9 выслать 

скрин  в АСУ РСО 

Задание выполнить до 18 

мая. 

3.  Физика/II 10.00-

10.30 
Онлайн- 

подключение 
 

Иванова М. К. Лабораторный 

практикум .Л. Р. № 12 

«Изучение физических 

принципов 

радиосвязи» 

Вконтакте (весь класс).  
Размещение и пояснение 
заданий 
https://www.youtube.com/wat
ch?time_continue=13&v=RULa8
Ad4VUs&feature=emb_logo   

Подготовить отчет по  

Л.Р.№12   

https://www.youtube.com/
watch?v=m3UJaQOjdQE 

4.  История 11.00-

11.30 
Онлайн- 

подключение 
 

Гаврилова М.Л.  Духовная жизнь в 

советском и 

Российском обществе. 

Встреча в чате класса в ВК. 

Переход по размещенной в 

чате ссылке в discord. 

Выступление докладчиков, 

совместное обсуждение темы 

урока. 

Повторение темы 

5.  Литература 12.00-

12.30 

Онлайн-

подключение 

Голубева О.Н. «Деревенская» проза. 

Постановка острых 

нравственных и 

социальных проблем 

(человек и природа, 

ответственность 

человека за свои 

поступки) 

План урока на 16.05.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

16.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspo

t.com/p/blog-page_5.html 

6.  Литература 13.00-

13.30 

С помощью ЭОР Голубева О.Н. А.Т.Твардовский. 

Жизнь и творчество 

(обзор). 

Исповедальный 

План урока на 16.05.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.co

m/p/blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

16.05.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspo

t.com/p/blog-page_5.html 
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характер лирики 

А.Твардовского. «Вся 

суть в одном-

единственном 

завете…», «О сущем». 

 

 


