
Расписание занятий для 11 Б класса на 27.04.2020г. 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 Обществознание 08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение/ 

С помощью ЭОР 

Гаврилова М.Л. СМИ и культура Встреча в чате класса в ВК. 

Просмотр видео лекции: 

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

Tz8CnU5w 

Обсуждение теме,  в чате класса в ВК 

Повторение пройденной 

темы. Конспект по теме 

урока «СМИ и культура» до 

16.00 27.04.20 ответы 

выслать в формате word в 

беседу класса ВК 

2 Английский 

язык 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Готовимся к ЕГЭ. 

Чтение 

Рабочая тетрадь Starlight11 выполнить 

упражнения №1 стр.60-61 

Рабочая тетрадь, 

упр.№2,3,4 стр.61 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com до 

9-00 28.04.20 

2. Английский 

язык 

09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение 

Шильникова Г.Г. Готовимся к ЕГЭ 

 Раздел 3 

Онлайн- подключение 

 (Viber) 

См. задания в АСУ РСО 

Тест  Решу ЕГЭ (тестовая 

часть), выслать скрин на 

почту в АСУ РСО 

Задание выполнить к 28 

апреля 

3. Русский язык 10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Голубева О.Н. Контрольная 

работа 
План урока на 27.04.2020 в блоге: 

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

-page_5.html 

Домашнее задание на 

27.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot

.com/p/blog-page_5.html 

4. Геометрия 11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение 

Долгова В.В. «Обобщающее 

повторение. 

Решение задач» 

Zoom. Ссылка на подключение будет 

размещена 26.04.2020  в 19.00 в группе 

класса в VK. 

В случае отсутствия связи: 

Разбор заданий на повторение (раздел 

планиметрия) проведем в группе VK.  

Задачи для рассмотрения: 

https://clck.ru/N5iVV 

 Используем основные формулы 

планиметрии (формулы на слайдах 

презентации): 

https://clck.ru/MvPTY 

Задачи домашней работы 

по ссылке (решит задачи 

№1845, 1885, 6543, 9740) 

https://clck.ru/N5ifo 

 

Сделать фото работ и 

выслать личным 

сообщением в VK до 

28.04.2020 до 16.00 

 

 

5. Обществознание 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

 Гаврилова М.Л. СМИ и культура Встреча в чате класса в ВК. 

Обсуждение темы сочинения 

Дописать сочинение по 

теме «Средства массовой 

https://www.youtube.com/watch?v=BwETz8CnU5w
https://www.youtube.com/watch?v=BwETz8CnU5w
mailto:tatianaon01@gmail.com
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://clck.ru/N5iVV
https://clck.ru/MvPTY
https://clck.ru/N5ifo


«Средства массовой информации не 

менее опасны, чем средства массового 

уничтожения». Петр Капица 

 Постановка проблемы, подбор 

аргументов и примеров. Начало 

написания. 

информации не менее 

опасны, чем средства 

массового уничтожения». 

Петр Капица занятия 

Ответы в формате MS Word 

прислать в чат класса в ВК. 

До 18.00 28.04.20  

6.        

7. «Трудные 

случаи 

орфографии и 

пунктуации» 

14.00-

14.30 

Онлайн 

подключение 

Голубева О.Н.  План урока на 27.04.2020 в блоге: 

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

-page_5.html 

 

 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html


Расписание занятий для  11 Б класса на 28.04.2020г. 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока  

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1. Литература 08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение 

Голубева О.Н. «Деревенская» проза. 

Постановка острых 

нравственных и 

социальных проблем 

(человек и природа, 

ответственность 

человека за свои 

поступки) 

План урока на 28.04.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.com/

p/blog-page_5.html 

План урока на 28.04.2020 в 

блоге: 

https://olgagolubeva.blogspot.

com/p/blog-page_5.html 

2 Английский 

язык 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Готовимся к ЕГЭ. 

Аудирование 

Рабочая тетрадь Starlight11 при 

помощи аудиоприложения 

выполнить упражнения №1,2 

стр.62, №3 стр.63 

 

Английский 

язык 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Шильникова Г.Г. Мой первый школьный 

день. 

Учебник, ЭОР, Решу ЕГЭ См. задания в АСУ РСО 

Тест Решу ЕГЭ, выслать 

скрин на почту в АСУ РСО 

Задание выполнить к 29 

апреля 

3 История 10.00-

10.30 

Онлайн 

подключение 

Гаврилова М.Л. Семинар 

«Модернизационные 

процессы в мире конца 

ХХ в. От СССР к РФ» 

Встреча в чате класса в ВК. 

Размещение ссылки на переход в 

discord для обсуждения вопросов 

темы семинара 

«Модернизационные процессы в 

мире конца XX в. От СССР к 

Р.Ф.» 

Письменный разбор 

оставшихся вопросов 

(размещенных в чате класса 

в ВК). Ответы в формате MS 

Word прислать в чат класса 

в ВК. До 18.00 28.04.20 

4 Алгебра 11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение 

Долгова В.В. «Уравнения и 

неравенства с 

параметрами» 

Zoom. Ссылка на подключение 

будет размещена 27.04.2020  в 

19.00 в группе класса в VK.  

В случае отсутствия связи: 

Разбор заданий проведем в 

группе VK.  Задачи для 

рассмотрения: 

https://clck.ru/N5jST 

«Уравнения и неравенства с 

параметрами» 

5 Алгебра 12.00-

12.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Долгова В.В. «Уравнения и 

неравенства с 

параметрами» 

Пройти по ссылке тест 

https://clck.ru/N5jdN 

Внимание! 

Задания домашней работы 

по ссылке 

https://clck.ru/N5jvh 

https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://clck.ru/N5jST
https://clck.ru/N5jdN
https://clck.ru/N5jvh


доступ к тесту будет открыт с 

11.30  до 13.00 

 

Домашнюю работу не 

высылаем. Проверим на 

следующем он-лайн уроке 

6 Химия  13.00-

13.30 

С помощью 

ЭОР/самостояте

льная работа 

Носова Е.Ю. Соли. 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 

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». 

7 История 14.00-

14.30 

Онлайн 

подключение/ 

с помощью ЭОР 

Гаврилова М.Л. Семинар 

«Модернизационные 

процессы в мире конца 

ХХ в. От СССР к РФ» 

Встреча в чате класса в ВК. 

Размещение ссылки на переход в 

discord для обсуждения вопросов 

темы семинара 

«Модернизационные процессы в 

мире конца XX в. От СССР к 

Р.Ф.» 

Письменный разбор 

оставшихся вопросов 

(размещенных в чате класса 

в ВК). Ответы в формате MS 

Word прислать в чат класса 

в ВК. До 18.00 28.04.20 

 

 

 

https://clck.ru/N57id
javascript:void(0);
mailto:elenosov@yandex.ru


Расписание занятий для 11 Б класса на 29.04.2020г. 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1. Геометрия 08.00-

08.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Долгова В.В. «Обобщающее 

повторение. Решение 

задач» 

Пройти по ссылке тест 

https://clck.ru/N5jAM 

 

Внимание! 

доступ к тесту будет открыт с 8.00 

до 9.50 

 

Задачи домашней работы 

по ссылке (решит задачи 

№1930, 6563, 6623): 

https://clck.ru/N5ifo 

Сделать фото работ и 

выслать личным 

сообщением в VK до 

02.05.2020 до 18.00 

2. Английский 

язык 

09.00-

09.30 

Онлайн 

подключение 

Шильникова Г.Г. Школьные годы 

чудесные. 

Онлайн- подключение 

( Viber) 

См. задания в АСУ РСО 

Тест Решу ЕГЭ (устная 

часть), Рассказать устно, 

сделать запись 

 ( Viber) или  выслать 

скрин на почту в АСУ 

РСО 

 Задание выполнить 

К 30  апреля 

Английский 

язык 

09.00-

09.30 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Учимся писать эссе Выполните упражнение №1,2,3 

стр.148 в учебнике Starlight 11 

 

3. Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Онлайн 

подключение 

Шильникова Г.Г. Полгода плохая 

погода, полгода 

совсем никуда. 

Онлайн- подключение 

 (Viber) 

Тест Решу ЕГЭ , выслать 

скрин на почту в АСУ 

РСО 

Задание выполнить к 30 

апреля 

Английский 

язык 

10.00-

10.30 

Самостоятельная 

работа 

Оноприенко Т.Н. Учимся писать эссе Выполнить упражнения №4 

стр.148, №5,6 стр.149 учебника 

Starlight 11 

Учебник Starlight11 

стр.149 выполнить 

упражнения №8(a,b) 

Отправить на e-mail 

tatianaon01@gmail.com до 

9-00 30.04.20.20 

4. Физическая 

культура 

11.00-

11.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Легкая атлетика.  

Низкий старт. 

Прыжок в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание» 

https://clck.ru/N5Wai 

https://clck.ru/N5WrQ 

 Пройти по ссылке. 

Просмотреть видео. Ознакомиться 

с техникой  низкого старта и  

Выполнить  упражнения: 

отжимание -30раз 

приседание-30раз,  

подтягивание- 12 раз ,(по 

возможности) скакалка- 

https://clck.ru/N5jAM
https://clck.ru/N5ifo
mailto:tatianaon01@gmail.com
https://clck.ru/N5Wai
https://clck.ru/N5WrQ


техникой 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 

100 раз. «планочка»- 60 

счетов. 

пресс-30 раз 

5. Биология  12.00-

12.30 

Онлайн-

подключение 

Ахмерова Е.Ю. Биосфера – 

глобальная 

экосистема. 

Структура 

биосферы. 

Дискорд  https://discord.gg/UKjvKJ,  

лекция в беседе класса ВК  

https://vk.com/im?sel=c46 

 

П.5.8. 

6. Литература 13.00-

13.30 

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

Жизнь и творчество 

(обзор). 

Исповедальный 

характер лирики 

А.Твардовского. 

«Вся суть в одном-

единственном 

завете…», «О 

сущем». 

План урока на 29.04.2020 в блоге: 

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

blog-page_5.html 

Домашнее задание на 

29.04.2020 в блоге: 

https://olgagolubeva.blogsp

ot.com/p/blog-page_5.html 

7. Обществознание 14.00-

14.30 

Онлайн 

подключение/ 

С помощью ЭОР 

Гаврилова М.Л. Роль телевидения в 

культурной жизни 

общества. 

Встреча в чате класса в ВК. 

Просмотр видео лекции: 

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

yc-slLRN4rc 

Обсуждение темы, решение 

заданий, размещенных в чате 

класса в ВК 

Читать параграф 35 в 

учебнике. 

8. «Трудные 

случаи 

орфографии и 

пунктуации» 

15:00-

15:30 

Онлайн-

подключение 

Голубева О.Н.  План урока на 29.04.2020 в блоге: 

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

blog-page_5.html 

 

 

https://clck.ru/N582i
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fdiscord.gg%2FUKjvKJ&cc_key=
https://vk.com/im?sel=c46
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://www.youtube.com/watch?v=yc-slLRN4rc
https://www.youtube.com/watch?v=yc-slLRN4rc
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html
https://olgagolubeva.blogspot.com/p/blog-page_5.html


Расписание занятий для 11 Б класса на 30.04.2020г. 

№ 

п/п 
Урок Время Способ Учитель 

Тема урока  

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1. Алгебра и 

начала анализа 

08.00-

08.30 

Онлайн 

подключение 

Долгова В.В. «Уравнения и 

неравенства с 

параметрами» 

Zoom. Ссылка на подключение 

будет размещена 29.04.2020  в 19.00 

в группе класса в VK.   

В случае отсутствия связи: 

Разбор задач  проведем в группе 

VK. Задачи для рассмотрения: 

https://clck.ru/N5jST 

 

2. Физическая 

культура 

09.00-

09.30 

С помощью ЭОР Малинина Р.Л. Легкая атлетика.  

Низкий старт. 

Прыжок в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание» 

https://clck.ru/N5Rxu  

https://clck.ru/N5V34 

Перейти по ссылке. 

Просмотреть видео. Ознакомиться с 

техникой  низкого старта и 

техникой выполнения  прыжка в 

высоту с разбега способом  

перешагивание 

Выполнить  упражнения: 

отжимание -30раз,  

приседание-30раз,  

подтягивание- 12 раз, 

скакалка- 100 раз, 

«планочка»- 60 счетов. 

пресс -30 раз 

3. География  10.00-

10.30 

С помощью ЭОР Паук В.В. Характеристика 

современного этапа 

преобразования 

закрытой экономики 

прошлого в открытую 

экономику будущего 

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? 

Предложите пути решения 

проблемы российской 

экономической системы 

4. Физика 11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение  

 

Иванова М. К. Открытие нейтрона. 

Протон-нейтронная 

модель строения 

атомного ядра 

Вконтакте (весь класс) Просмотр 

видео по новой теме 

Самостоятельная работа  

https://clck.ru/N685A 

П.104-107; Ответы на 

вопросы  присылать 

учителю  личным 

сообщением ВК  

5. Алгебра и 

начала анализа 

12.00-

12.30 

С помощью ЭОР 

Самостоятельная 

работа 

Долгова В.В. «Уравнения и 

неравенства с 

параметрами» 

Пройти по ссылке тест 

https://clck.ru/N5kDR 

Внимание! 

доступ к тесту будет открыт с 11.30  

до 13.00 

 

Задания домашней работы 

по ссылке 

https://clck.ru/N5kPV 

Домашнюю работу не 

высылаем. Проверим на 

следующем он-лайн уроке 

  

https://clck.ru/N5jST
https://clck.ru/N5Rxu
https://clck.ru/N5V34
https://clck.ru/N52m3
https://clck.ru/N685A
https://clck.ru/N5kDR
https://clck.ru/N5kPV

