Расписание занятий для 11 В класса на 20.04.2020г.
№
Урок
п/п
1.
Физика

Время

Способ

Учитель

08.00
08.30

Онлайн
подключение /
С помощью ЭОР

Иванова М. К.

Тема урока
(занятия)
Давление и
химическое
действие света
Эволюция звезд

Ресурс
Вконтакте (весь класс). Просмотр
видео по новой теме
https://clck.ru/MyGjN

2.

Астрономия

09.00
09.30

Онлайн
подключение /
С помощью ЭОР

Иванова М. К.

Вконтакте (весь класс). Просмотр
видео по новой теме
Пояснение и размещение заданий
https://clck.ru/MyGsp
Учебник Starlight11 выполните
упражнения
№1,2 стр.138

3

Английский
язык

10.00
10.30

Самостоятельная
работа

Оноприенко Т.Н. Путешествие.
Лексика и
грамматика.

3.

Английский
язык

10.00
10.30

Самостоятельная
работа

Шильникова Г.Г. Страноведение.
Университеты.

Учебник, стр.136

4.

Геометрия

11.00 С помощью ЭОР
11..30

Молоткова Л.Ф

Итоговое
повторение.
Многогранники.

5.

Физическая
культура

12.00
12.30

С помощью ЭОР

Малинина Р.Л.

Подачи мяча в
волейболе

Повторить формулы «Площадь
поверхности и объем
многогранника». П-т 27-31, 6364.
Просмотреть видео урок :
https://clck.ru/My9UA
https://clck.ru/MrxaQ
Просмотреть видео. Ознакомиться
с техникой выполнения нижней
подачи.
https://clck.ru/Mx4Yt
Выполнить тест, скриншот

Домашнее задание
П.92-93 Ответы на вопросы к
п.92-93 присылать учителю в
личные сообщения ВК
https://clck.ru/MyGmC
П.24 Ответы на вопросы к п.24
присылать мне в личные
сообщения ВК
https://clck.ru/MyGvm
Учебник Starlight11 стр.138 №5,
стр.139 №6,7
Отправить на e-mail
tatianaon01@gmail.com до 9-00
21.04.20
См. задание в АСУ РСО
стр. 136, упр. 2. Составить
рассказ (10-12 предложений,
используя эти выражения и
выслать скрин на почту в АСУ
РСО.
Задание выполнить до 21
апреля
№ 231, 251. Время сдачи
домашней работы до 16:00
следующего дня на эл. почту.

Выполнить упражнения офп:
Отжимание -30раз,
Приседание-30раз,
Подтягивание- 12 раз, скакалка100 раз, «планочка»- 60 счетов.

6.

Биология

13.00
13.30

Онлайн
подключение

Ахмерова Е.Ю.

Антибиотически
е отношения –
паразитизм.

7.

Физиология
растений

14.00
14.30

Онлайн
подключение

Ахмерова Е.Ю.

Движения
растений. Л/р
«Фототропизм,
геотропизм,
гидротропизм».

результата теста выслать на
почту(maleena@mail.ru) до
22.04.2020
Дискорд https://discord.gg/UKjvKJ

Дискорд https://discord.gg/UKjvKJ

Выполнить тест
3 вариант на сайте «РЕШУ
ЕГЭ» https://bioege.sdamgia.ru/?redir=1

Расписание занятий для 11 В класса на 21.04.2020г.
№
Урок
п/п
1.
Физика

Время

Способ

Учитель

08.0008.30

Онлайн
Иванова М. К.
подключение /
С помощью ЭОР

Тема урока
(занятия)
Контрольная работа
№ 6 по теме
«Световые кванты».

2.

ОБЖ

09.0009.30

С помощью ЭОР

Абрамова З.В.

Военнослужащий –
патриот, с честью и
достоинством
несущий звание
защитника
Отечества
Обзор русской
литературы второй
половины 20 века

3.

Литература

10.0010.30

С помощью ЭОР

Шляхтина Н.Е.

4

Английский
язык

11.0011.30

Самостоятельная Оноприенко Т.Н. Артикли
работа

4.

Английский
язык

11.0011.30

Самостоятельная Шильникова Г.Г. Россия в фокусе.
работа
Успехи в области
культуры.

Ресурс

Домашнее задание

Вконтакте (весь класс).
Пояснение и размещение
заданий.
https://clck.ru/MyGUf

Повторить П.88-93,
https://clck.ru/MyGZn

http://tepka.ru/OBZh_11/52.html

§ 52.Записать выводы. Работу
выслать во время урока или в
тот же день по адресу
Lizinaida@yandex.ru

Изучить презентацию,
выполнить задание : ответить
на вопросы учебника, с. 223.
Ссылка на презентацию для
работы на уроке и задание для
учащихся отправляется в
группу класса в социальной
сети ВК в день проведения
занятия
Отправить работу в этот день
до 17.00
Учебник Starlight11 Изучите
грамматический материал
стр.176

Учебник стр. 270-271, читать

Учебник, стр. 136-137

Учебник стр.139 №8
выполнить упражнения
Отправить на e-mail
tatianaon01@gmail.com до 9-00
22.04.20
См. задание в АСУ РСО
стр. 136, упр. 4-5; прочитать и
перевести текст и выполнить
на стр. 137, упр. 8, выслать на
почту в АСУ РСО скрин.
Задание выполнить до 22

5.

Физическая
культура

12.0012.30

С помощью ЭОР

Малинина Р.Л.

Подачи мяча в
волейболе.

https://clck.ru/Mqd7P
Просмотреть видео.
Ознакомиться с техникой
выполнения "Планирующей
подачи"

апреля
Выполнить упражнения офп:
Отжимание -30раз,
Приседание-30раз,
Подтягивание- 12 раз,
скакалка- 100 раз, «планочка»60 счетов.

Расписание занятий для 11 В класса на 22.04.2020г.
№
Урок
п/п
1.
Английский
язык

Время

Способ

Учитель

08.0008.30

Самостоятельная
работа

1.

Английский
язык

08.0008.30

С помощью ЭОР/ Оноприенко Т.Н.
Самостоятельная
работа

Поход по
магазинам

2.

Химия

09.0009.30

С помощью ЭОР/ Носова Е.Ю.
самостоятельная
работа

Анализ
контрольной
работы

3.

Биология

10.0010.30

Онлайн
подключение

Ахмерова Е.Ю.

4.

Русский
язык

11.0011.30

С помощью ЭОР

Шляхтина Н.Е.

Взаимоотношен
ия между
организмами.
Нейтрализм.
Повторение и
обобщение
темы.
Авторская
пунктуация

Шильникова Г.Г.

Тема урока
(занятия)
Гражданство.
Across the
curriculum.

Ресурс

Домашнее задание

Учебник, стр. 137

См. задание в АСУ РСО
стр. 137, упр. 10; составить рассказ
и выслать скрин на почту в АСУ
РСО.
Задание выполнить до 24 апреля
Учебник Starlight11 выполнить Учебник стр.140 №4,5
упражнения №1,2,3 стр.140 с
Отправить на e-mail
помощью аудиоприложения к
tatianaon01@gmail.com до 9-00
учебнику
24.04.20
1. Анализ контрольной работы
1. Зайти под своим логином и
Дискорд
паролем (или зарегистрироваться
https://clck.ru/My3dy
под своим именем и фамилией) на
2. Выполнение дополнительных сайте «Решу ЕГЭ».
заданий по теме «Металлы» в
2. Выполнить тест, напечатав номер
беседе класса ВК
работы в окне «Вариант учителя»
https://clck.ru/My3fV
№ 3378565 или по ссылке:
https://clck.ru/My4H4
3. Срок выполнения теста 22.04. до
21.00.
4. На выполнение теста отводится
не более 25 минут. После
завершения работы обязательно
нажать на кнопку «ОТПРАВИТЬ
УЧИТЕЛЮ»
Дискорд
Выполнить тест на сайте «РЕШУ
https://discord.gg/UKjvKJ
ЕГЭ» https://bioege.sdamgia.ru/?redir=1

1.Прочитать правила в
учебнике, п.95

П.95, учебник, задание на стр. 138
«Готовимся к ЕГЭ»выполнить в

5.

Алгебра и
начала
анализа

12.0012.30

С помощью ЭОР

Молоткова Л.Ф.

Уравнения и
неравенства с
параметрами

2.Ознакомиться с
теоретическим материалом и
выполнить тренировочные
упражнения на
онлайн-платформе
www.yaklass.ru
(Каждый обучающийся входит
в систему под своим логином и
паролем)
Отправить работу учителю в
этот день до 15.00
Посмотреть видеоурок:
https://clck.ru/My9JY
Решить № 60.2 в тетради
самостоятельно.

тетради.
Работа учителю не высылается

№ 60.13 (а) стр 203; 56.34 (б). Стр
192. Время сдачи домашней работы
до 16:00 следующего дня на эл.
почту.

Расписание занятий для 11 В класса на 23.04.2020г.
№
Урок
п/п
1.
Алгебра и
начала
анализа

Время

Способ

Учитель

08.0008.30

С помощью ЭОР

Молоткова Л.Ф

Тема урока
(занятия)
Уравнения и
неравенства с
параметрами

2.

Литература

09.0009.30

С помощью ЭОР

Шляхтина Н.Е.

«Лагерная» тема.
«Деревенская»
проза.

3.

География

10.0010.30

С помощью ЭОР

Паук В.В.

География
отраслей
международной
специализации

4.

Химия

11.0011.30

Онлайн
подключение/
самостоятельная
работа.

Носова Е.Ю.

Неметаллы и их
свойства.
Благородные
газы.

5.

Алгебра и
начала
анализа

12.0012.30

Самостоятельная
работа

Молоткова Л.Ф.

Уравнения и
неравенства с
параметрами

Ресурс
Посмотреть видеоурок:
https://clck.ru/My9Ga
Решить № 60.3 в тетради
самостоятельно.
Изучить презентацию, заполнить
таблицу «Герои и их истории в
«лагерной « прозе».
Ссылка на презентацию для
работы на уроке и задание для
учащихся отправляется в группу
класса в социальной сети ВК в
день проведения занятия.
Отправить работу учителю в этот
день до 17.00
1. Выполнить тест по теме «Россия
на политической карте мира» на
странице: https://clck.ru/MsVou
На работу отводится 15 минут.
2. Изучите материалы презентации
«Отрасли международной
специализации России»
https://clck.ru/MyBvE
1. Дискорд https://clck.ru/My3dy
2. Лекция в беседе класса ВК
https://clck.ru/My3fV
Письменно выполнить № 60.17(а),
стр.204.

Домашнее задание
№ 60.15, стр. 203. Время сдачи
домашней работы до 16:00
следующего дня на эл. почту.
Учебник, с.280 – 284 читать

Выполнить
практическую
работу по теме «Определение
роли
России
в
мировом
производстве важнейших видов
промышленной
и
сельскохозяйственной
продукции»
1. Выучить материалы лекции.
2. Выполнить тренировочный
тест ЕГЭ размещенный в беседе
класса ВК
https://clck.ru/My3fV
№ 60.16 (а) Стр. 203; № 57.8 (б).
Стр. 193.
Тест № 2 (Семенов В, 50
вариантов) Время сдачи
домашней работы до 16:00
следующего дня на эл. почту.

6.

Биология

13.0013.30

Онлайн
подключение

Ахмерова Е.Ю.

7.

Биология
Электив

13.0013.30

Онлайн
подключение

Ахмерова Е.Ю.

Биосфера и
человек.
Ноосфера.
Стадии роста и
развития
культурных
растений.

Дискорд https://discord.gg/UKjvKJ

Выполнить вариант 20 по
сборнику Рохлова В.С.

Дискорд https://discord.gg/UKjvKJ

Наблюдения за ростом
культурных растений.

Расписание занятий для 11 В класса на 24.04.2020г.
№
Урок
п/п
1.
Геометрия

Время
08.0008.30

Способ

Учитель

Тема урока
(занятия)
Самостоятельная Молоткова Л.Ф. Итоговое
работа
повторение.
Многогранники.
Онлайн
Гаврилова М.Л. Р.Ф. на новом
подключение/сам
этапе развития
остоятельная
работа

2.

История

09.0009.30

3.

Русский язык

10.0010.30

С помощью ЭОР Шляхтина Н.Е.

Сочинение в
формате ЕГЭ

4.

Химия

11.0011.30

Онлайн
Носова Е.Ю.
подключение/
самостоятельная
работа.

Неметаллы и их
свойства.
Благородные газы.

5.

Русский язык

12.0012.30

С помощью ЭОР Шляхтина Н.Е.

Обобщение

Ресурс

Домашнее задание

Повторить формулы площади
поверхности и объема
многогранников. п 27-31, 63-66.
Встреча в чате класса в ВК.
Сообщения учащихся по
средствам чата в вк.
Самостоятельная работа с
учебником: читать параграфы 4344, ответить на вопросы к
параграфу № 1,3,5 в word
прислать в чат класса до 16.00
Написать сочинение в формате
ЕГЭ.
Выполнить задание на
онлайн-платформе
www.yaklass.ru
(Каждый обучающийся входит в
систему под своим логином и
паролем)
Отправить работу учителю в этот
день до 17.00
1. Дискорд https://clck.ru/My3dy
2. Лекция в беседе класса ВК
https://clck.ru/My3fV

№ 234, 257. Время сдачи
домашней работы до 16:00
следующего дня на эл. почту.
Повторение пройденной
темы. Доделать задания к
параграфам 43-44. Ответ
прислать в формате Word до
16.00 в чат класса в ВК.
Ученики готовят сообщения
по теме урока.

2.Ознакомиться с теоретическим
материалом на
онлайн-платформе
www.yaklass.ru
(Каждый обучающийся входит в
систему под своим логином и

Закончить сочинение в
формате ЕГЭ. Отправить
работу учителю в этот день
до 17.00

1. Выучить материалы
лекции.
2. Выполнить тренировочный
тест ЕГЭ размещенный в
беседе класса ВК
https://clck.ru/My3fV

6.

Обществознание

13.0013.30

Онлайн
Гаврилова М.Л. Порядок и условия
подключение/
расторжения брака.
С помощью ЭОР
Правовое
регулирование
отношений
супругов.

паролем)
Встреча в чате класса в ВК.
Просмотр видео лекции:
https://www.youtube.com/watch?v
=fKldwUO9C8A
Обсуждение темы, решение
заданий, размещенных в чате
класса в ВК

Повторение пройденной
темы. Выполнение заданий в
личном кабинете
https://videouroki.net/tests/
Логины и пароли размещены
в чате класса

Расписание занятий для 11 В класса на 25.04.2020г.
№
Урок
п/п
1.
Алгебра и
начала анализа

Время
08.0008.30

Способ

Учитель

Тема урока
(занятия)
Самостоятельная Молоткова Л.Ф. Уравнения и
работа
неравенства с
параметрами

Ресурс
Самостоятельно решить № 60.18
(а)

2.

История

09.0009.30

Онлайн
подключение

Гаврилова М.Л. Р.Ф. на новом
этапе развития

Встреча в чате класса в ВК. Онлайн конференция по средствам
Discord (ссылка размещена в чате
класса в вк). Выступление
учащихся с докладами.

3.
4.

Литература

11.0011.30

С помощью ЭОР

Шляхтина Н.Е.

5.

Обществознание 12.0012.30

Онлайн
подключение/са
мостоятельная
работа

Гаврилова М.Л. Трудовые
отношения.
Порядок
приёма на
работу

6.

Физическая
культура

С помощью ЭОР

Малинина Р.Л.

Изучить презентацию, выполнить
тестовую работу.
Ссылка на презентацию для
работы на уроке и задание для
учащихся отправляется в группу
класса в социальной сети ВК в
день проведения занятия.
Отправить работу учителю в этот
день до 17.00
Встреча в чате класса в ВК.
Просмотр видео лекции:
https://www.youtube.com/watch?v=
XOi5SRDhBHU
Обсуждение темы, решение
заданий, размещенных в чате
класса в ВК
https://clck.ru/Mry6R
Просмотреть видео. Ознакомиться
с техникой выполнения "Силовой
подачи"

13.0013.30

А.Т.
Твардовский.
Жизнь и
творчество.

Подачи мяча в
волейболе.

Домашнее задание
№ 60.17 (а), стр. 203;
№ 57.9 ( б), стр. 194.
Тест № 3 (Семенов В., 50
вариантов).
Повторение пройденной темы.
Выполнение заданий в личном
кабинете
https://videouroki.net/tests/
Логины и пароли размещены в
чате класса
Учебник, стр. 231 – 236, читать

Повторение пройденной темы.
Выполнение заданий в личном
кабинете
https://videouroki.net/tests/
Логины и пароли размещены в
чате класса
Выполнить упражнения офп:
Отжимание -30раз,
Приседание-30раз,
Подтягивание- 12 раз, скакалка100 раз, «планочка»- 60 счетов.

