Расписание занятий для 11 «А» класса на 27.04.2020г.
№
Урок
Время
Способ
Учитель
п/п
1 Алгебра и
08.00- Самостоятельная Моторина С.К.
начала анализа 08.30 работа

Тема урока
(занятия)
Контрольная
работа №8 теме:
"Решение
уравнений и
неравенств"

2

Русский язык

09.00- С помощью ЭОР
09.30

Голубева О.Н.

Контрольная
работа

3

Физика/I

10.00- Подключение
10.30 онлайн

Иванова М.К.

4

Геометрия

11.00- Он-лайн
11.30 подклчение

Моторина С.К.

Строение
атома.Опыты
Резерфорда.
Квантовые
постулаты Бора
Обобщающее
повторение.
Решение задач.

5

Информатика
и ИКТ/1

12.00- Он-лайн
12.30 подключение

Банникова О.А.

Иллюстрации для
веб-сайтов

Ресурс
Выполните 1 часть контрольной
работы
на двойных листочках
по вариантам
https://yadi.sk/i/quxfUscDSYKdnw
Распределение по вариантам такое же,
как до карантина.
Выполненные работы пересылайте в
личных сообщениях ВК до 15ч. 27.04
Все вопросы задавайте ВК или АСУ
РСО.
План урока на 27.04.2020 в блоге:
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog
-page_5.html
Вконтакте (весь класс)Просмотр видео
по новой теме
https://clck.ru/N6Zm5
Zoom конференция.
Приглашение будет размещено в
группе ВК.
Если нет возможности выхода в Zoom,
то посмотрите презентацию к уроку,
прикрепленную в АСУ.
Встреча в чате класса в ВК.
Знакомство с материалами урока
https://clck.ru/N62mW
https://clck.ru/N62v5
Практическая работа
https://clck.ru/N62yJ Обсуждение
задания в чате ВК.
Выслать фотоотчёт по практической

Домашнее задание

Домашнее задание на
27.04.2020 в блоге:
https://olgagolubeva.blogspo
t.com/p/blog-page_5.html
П.94-96,ответы на вопросы
к параграфу присылать мне
в личные сообщения ВК
Выполните тест по ссылке
https://clck.ru/N5k2J
до 15ч. 27.04

§63.

Физика/II

6

Информатика
и ИКТ/1

Физика/II

7

«Трудные
случаи
орфографии и
пунктуации»

Подключение
онлайн

13.00- Он-лайн
13.30 подключение

Иванова М.К.

Банникова О.А.

Подключение
онлайн

Иванова М.К.

Он-лайн
15:00- подключение
15:30

Голубева О.Н.

работе на личную почту ВК или на
почту helga264@ya.ru до 15.00ч. 28
апреля 2020 года.
Вконтакте (весь класс).

Лабораторный
практикум.Л.р.№5
«Изучение
https://clck.ru/N6Zms
резонанса в цепи
переменного
тока»
GIF-анимация
Встреча в чате класса в ВК.
Знакомство с материалами урока
https://clck.ru/N63ES
Практическая работа
https://clck.ru/N63Ji Обсуждение
задания в чате ВК.
Выслать фотоотчёт по практической
работе на личную почту ВК или на
почту helga264@ya.ru до 15.00ч. 28
апреля 2020 года
Лабораторный
Вконтакте (весь класс )
практикум.Л.р.№6 https://clck.ru/N6Zo9
«Измерение КПД
генератора
переменного
тока»
План урока на 27.04.2020 в блоге:
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog
-page_5.html

Подготовить отчет по
Л.Р.№5 https://knigaznaniy.ru/articles/kaknapisat-otchet-polaboratornoj-rabote/
§64.

Подготовить отчет по
Л.Р.№6 https://knigaznaniy.ru/articles/kaknapisat-otchet-polaboratornoj-rabote/

Расписание занятий для 11 «А» класса на 28.04.2020г.
№
п/п
1

Урок
Физическая
культура

Время

Способ

08.00- С помощью
08.30 ЭОР

2

Русский язык

09.00- Он-лайн
09.30 подключение

3

Геометрия

10.00- Он-лайн
10.30 подключение

4

Обществознание

11.00- Он-лайн
11.30 подключение,
С помощью
ЭОР

5

Информатика и
ИКТ/2

12.00- Он-лайн
12.30 подключение

Тема урока
(занятия)
Малинина Р.Л. Легкая атлетика.
Низкий старт.
Прыжок в высоту с
разбег способом
«перешагивание»
Учитель

Голубева О.Н.

Ресурс
https://clck.ru/N5Rxu
https://clck.ru/N5V34
Просмотреть видео. Ознакомиться
с техникой низкого старта и
фазами прыжка в высоту с разбега
способом «перешагивание»
https://clck.ru/N582i
Выполнить тест, скриншот
результата теста выслать на
почту(maleena@mail.ru) до
30.04.2020
План урока на 28.04.2020 в блоге:
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/
blog-page_5.html

Культура речи.
Язык и речь.
Правильность
русской речи. Типы
норм литературного
языка.
Моторина С.К. Обобщающее
Zoom конференция.
повторение.
Приглашение будет размещено в
Решение задач.
группе ВК.
Если нет возможности выхода в
Zoom, то посмотрите презентацию
к уроку, прикрепленную в АСУ.
Гаврилова М.Л. Занятость
Встреча в чате класса в ВК.
населения.
Просмотр видео лекции:
Социальная защита https://www.youtube.com/watch?v=
и социальное
PkgwdjJYMow
обеспечение
Обсуждение темы, решение
заданий, размещенных в чате
класса в ВК
Банникова О.А. Перспективы
Встреча в чате класса в ВК.
развития
Ознакомление
с материалами
информационных и урока
коммуникационных https://clck.ru/N5zzg

Домашнее задание
Выполнить упражнения:
отжимание -30раз,
приседание-30раз,
подтягивание- 12 раз ( по
возможности), скакалка- 100
раз. «планочка»- 60 счетов.,
пресс-30 раз

План урока на 28.04.2020 в
блоге:
https://olgagolubeva.blogspot.co
m/p/blog-page_5.html
Выполните тест по ссылке
https://clck.ru/N5k88
до 15.00 28.04

Повторение темы. Решение
теста
https://videouroki.net/et/pupil
логины и пароли в чате класса
в ВК. Решить тест до 18.00 до
28.04.20
§4.3

технологий.

Физика/I

Он-лайн
подключение

Иванова М. К.

https://clck.ru/N62RS
Тест https://clck.ru/N62DG
Разместить фотоотчет по тесту
беседе ВК по окончании урока.
Гипотеза де Бройля. Вконтакте (весь класс)Пояснение
Корпускулярнои размещение заданий.
волновой дуализм. https://clck.ru/N68k9
Дифракция
электронов

П.97,ответы на вопросы к
параграфу присылать мне в
личные сообщения ВК

Расписание занятий для 11 «А» класса на 29.04.2020г.
№
Урок
п/п
1 Биология

Время

Способ

Учитель

08.00- Онлайн
08.30 подключение

Ахмерова Е.Ю.

Тема урока
(занятия)
Биосфера –
глобальная
экосистема.
Структура
биосферы.
Россия и
международные
отношения в начале
XXI века

Ресурс

Домашнее задание

Дискорд https://discord.gg/UKjvKJ, П.5.8.
лекция в беседе класса ВК
https://clck.ru/MyURx

2

История

09.00- Он-лайн
09.30 подключение, с
помощью ЭОР

Гаврилова М.Л.

Встреча в чате класса в ВК.
Просмотр видео лекции:
https://www.youtube.com/watch?v=
m5XlzLCogZE
Обсуждение темы, решение
заданий, размещенных в чате
класса в ВК
1. Посмотрите видеофильм
«Соли», перейдя по ссылке
https://clck.ru/N57id
2. Прочитайте материалы
учебника п. 24.
3. Запишите тему урока «Соли» в
тетрадь и письменно выполните
упр. 3 стр. 199 учебника.
По возникающим вопросам
обращаться по электронной почте:
elenosov@yandex.ru

3

Химия

10.00- С помощью
10.30 ЭОР/самостоят
ельная работа

Носова Е.Ю.

Соли.

4

Обществознание

11.00- Он-лайн
11.30 подключение,
Самостоятельн
ая работа.

Гаврилова М.Л.

Процессуальное
Встреча в чате класса в ВК.
право: гражданский Просмотр видео лекции:
процесс
https://www.youtube.com/watch?v=e
QkEM7EizoA
Обсуждение темы, решение
заданий, размещенных в чате
класса в ВК

Повторение темы. Решение
теста
https://videouroki.net/et/pupil
логины и пароли в чате
класса в ВК. Решить тест до
18.00 до 28.04.20
1. Выучить материал п. 24.
2 Войти под своим логином
и паролем на сайт
"Решу ЕГЭ".
3. Выполнить тест №
3400837, напечатав номер
работы в окне «Вариант
учителя».
4. На выполнение теста
отводится не более 10
минут, тест открыт до
30.04.2020. После
завершения работы
обязательно нажать на
кнопку «ОТПРАВИТЬ
УЧИТЕЛЮ».
Читать параграф 25 в
учебнике.

5

Алгебра и
начало анализа

12.00- Самостоятельн
12.30 ая работа

6

Английский
язык.1

13.00- Самостоятельн
13.30 ая работа

Английский
язык.2

7

8

Элективный
курс по
математике
«Параметры в
школьном курсе
математики»
«Трудные
случаи
орфографии и
пунктуации»

Онлайнподключение
(Viber)

14.00- Онлайн14.30 подключение

15:0015:30

Моторина С.К.

Контрольная работа
№8 теме : "Решение
уравнений и
неравенств"

Выполните 2 часть контрольной
работы
на двойных листочках
по вариантам
https://yadi.sk/i/pTPcSXLGtGtC0A.
Распределение по вариантам такое
же, как до карантина.
Выполненные работы пересылайте
в личных сообщениях ВК до 15ч.
29.04
Все вопросы задавайте ВК или
АСУ РСО.
Оноприенко Т.Н. Магазины и деньги. Учебник Starlight11 выполните
Учебник Starlight11 стр.142
Лексика и
упражнения
№4
грамматика.
№1,2,3 стр.142
Шильникова Г.Г. Экология.
Онлайн- подключение (Viber)
См. задание в АСУ РСО
«Зеленые»
стр. 138, упр. 1-2, перепвести
проблемы пустыни.
упр.1, выслать скрин на
Активизация
почту в АСУ РСО
лексики.
Задание выполнить до 30
апреля
Моторина С.К.
Графическое
Zoom конференция.
решение уравнений Приглашение будет размещено в
и неравенств.
группе ВК.
Если нет возможности выхода в
Zoom, то посмотрите презентацию
к уроку, прикрепленную ВК.
План урока на 29.04.2020 в блоге:
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/
Голубева О.Н.
blog-page_5.html

Расписание занятий для 11 «А» класса на 30.04.2020г.
№
Урок
п/п
1 Информатика
и ИКТ/1

Время

Способ

08.00- Он-лайн
08.30 подключение

Тема урока
(занятия)
Банникова О.А. Контуры.
Учитель

Физика/II

09.00- Он-лайн
09.30 подключение

Иванова М. К.

Лабораторный
практикум Л. Р. №7
«Изучение работы
генератора
трехфазного тока»
Характеристика
современного этапа
преобразования
закрытой экономики
прошлого в открытую
экономику будущего

2

География

10.00- С помощью ЭОР
10.30

Паук В.В.

3

Астрономия

11.00- Он-лайн
11.30 подключение

Иванова М.К.

4

Алгебра и
начало
анализа

12.00- С помощью ЭОР, Моторина С.К. Задачи с параметрами.
12.30 Самостоятельная
работа.

Космология начала
ХХ века

Ресурс
Встреча в чате класса в ВК.
Знакомство с материалами урока
https://clck.ru/N63ci
https://clck.ru/N63Zw
Практическая работа
https://clck.ru/N63VM Обсуждение
задания в чате ВК.
Выслать фотоотчёт по
практической работе на личную
почту ВК или на почту
helga264@ya.ru до 15.00ч. 07 мая
2020 года
Вконтакте(весь класс)
https://clck.ru/N6ZuX

1. Изучите презентацию по ссылке:
https://clck.ru/N52m3
2. Устно ответить на вопросы:
- В чём разница между закрытой и
открытой экономикой?
- Какие факторы влияют на
развитие экономики страны?
Вконтакте(весь класс)Просмотр
видео по новой теме. Пояснение и
размещение заданий
https://clck.ru/N6Zvx
Посмотрите видеоролик
https://clck.ru/N5oXe
Выполните в тетрадях
№ 34.3(б)- 34.6(б).
На все вопросы отвечу
ВК или АСУ РСО.

Домашнее задание
§65

Подготовить отчет по
Л.Р.№7 https://knigaznaniy.ru/articles/kaknapisat-otchet-polaboratornoj-rabote/
Предложите пути решения
проблемы российской
экономической системы

П.26,ответы на вопросы к
параграфу присылать мне в
личные сообщения ВК

5

Физическая
культура

13.00- С помощью ЭОР
13.30

Малинина Р.Л. Легкая атлетика.
Длительный бег до 15
мин.

https://clck.ru/N5hqG .
Пройти по ссылке.
Просмотреть видео. Ознакомиться с
техникой длительного бег.

Выполнить упражнения:
отжимание -30раз,
приседание-30раз,
подтягивание- 12 раз,
скакалка- 100 раз.
«планочка»- 60 счетов.
песс-30 раз

