Расписание занятий для 11 В класса на 13.04.2020г.
№
Урок
п/п
1.
Физика

Время

Способ

08.0008.30

Подключение
онлайн с
использованием
ЭОР

Подключение
Иванова М. К.
онлайн с
использованием
ЭОР
Самостоятельная Оноприенко Т.Н.
работа

2.

Астрономия

09.0009.30

3

Английский
язык

10.0010.30

3.

Английский
язык

10.0010.30

4.

Геометрия

11.0011..30

5.

Физическая
культура

12.0012.30

Учитель
Иванова М. К.

Тема урока
(занятия)
Фотоны.
Применение
фотоэффекта.
Гипотеза Планка о
квантах
Переменные и
нестационарные
звезды
Проблемы
подростков. Лексика
и грамматика.

Самостоятельная Шильникова Г.Г. Проблемы выбора
работа
будущей сферы
трудовой и
профессиональной
деятельности.
Инверсия в
придаточных
предложениях.
Самостоятельная Молоткова Л.Ф. Контрольная работа
работа
№ 7.
С помощью ЭОР

Малинина Р.Л.

Ресурс

Домашнее задание

Вконтакте (весь класс) Просмотр
видео по новой теме.
Самостоятельная работа
https://yandex.ru/video/preview/?film

П.90,91
https://yandex.ru/video/pr
eview/?filmId=

Вконтакте (весь класс). Просмотр
видео по новой теме.
Пояснение и размещение заданий

П.24
https://www.youtube.com
/watch?v=QngGQWrieN8

Учебник Starlight11 стр.134
выполните упражнения
№1,2,5

Учебник стр.134№6,
стр.135№7
Отправить на e-mail
tatianaon01@gmail.com
до 9-00 14.04.20
См. задание в АСУ РСО

Учебник

Контрольная работа находится в
прикрепленном файле. Решать по
вариантам. Решение отправить в
АСУ РСО.
Прямой нападающий https://clck.ru/MrxNx
удар.
Просмотреть видео, ознакомиться с
техникой выполнения технического
действия.
https://clck.ru/MryuU
Перейти по ссылке. Выполнить тест.
Скриншот результата выслать на
почту maleena@mail.ru до 17.04.20

Задание выполнить до
14 апреля

Самостоятельная работа

Выполнить упражнения
офп: Отжимание -25раз,
Приседание-30раз,
Подтягивание- 12 раз,
скакалка- 100 раз.
«планочка»- 60 счетов.,
пресс -30раз

6.

Биология

13.0013.30

Онлайн
подключение

Ахмерова Е.Ю.

Взаимоотношения
между организмами.
Позитивные
отношения –
симбиоз.

Дискорд https://discord.gg/UKjvKJ

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

Расписание занятий для 11 В класса на 14.04.2020г.
№
Урок
п/п
1.
Физика

Время
08.0008.30

Способ

Учитель

Подключение
онлайн с
использованием
ЭОР
ЭОР

Иванова М. К.

Шляхтина Н.Е.

Абрамова З.В.

Тема урока
(занятия)
Практикум по
решению задач

2.

Основы
безопасности
жизнедеятель
ности.

09.0009.30

Требования
воинской
деятельности,
предъявляемые к
моральным,
психологическим и
профессиональным
качествам
гражданина
«Непростые»
простые герои А.
Платонова.
«Котлован»

3.

Литература

10.0010.30

С помощью ЭОР

4

Английский
язык

11.0011.30

Самостоятельная Оноприенко Т.Н. Путешествие на
работа
Гималаи

4.

Английский
язык

11.0011.30

Самостоятельная Шильникова Г.Г. Проблемы выбора
работа
будущей сферы
трудовой и
профессиональной
деятельности.
Литературная
страница.

Ресурс

Домашнее задание

Вконтакте (весь класс). Пояснение и
размещение заданий. Самостоятельная
работа

https://nsportal.ru/shkola/f
izika/library/2015/03/30/s
amostoyatelnaya-rabotana-temu-fotoeffekt
https://rabochaya-tetrad§ 51
uchebnik.com/obzh/uchebnik_obzh_11_k Ответить на вопрос: 4.
lass_smirnov_hrennikov/index.html#prett Какое значение
yPhoto[gallery3]/244/
приобретает
психологическая
совместимость
военнослужащих?
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 стр.135 выполните
упражнения
№10,11
Учебник

Учебник стр. 215-220,
читать

Учебник стр.135 №8
выполнить упражнения
Отправить на e-mail
tatianaon01@gmail.com
до 9-00 15.04.20
См. задание в АСУ РСО
Задание выполнить до
16 апреля

5.

Физическая
культура

12.0012.30

С помощью ЭОР

Малинина Р.Л.

Нападение через 3-ю
зону

https://clck.ru/MrSzx
Просмотреть видео, ознакомиться с
вариантами нападения.

Выполнить упражнения
офп: Отжимание -30раз,
Приседание-30раз,
Подтягивание- 12
раз,(по возможности)
скакалка- 100 раз.
«планочка»- 60 счетов.
пресс- 30 раз

Расписание занятий для 11 В класса на 15.04.2020г.
№
п/п
1.

Урок

Время

Способ

Учитель

Английский
язык

08.0008.30

Самостоятельно

Шильникова Г.Г.

1.

Английский
язык

08.0008.30

С помощью ЭОР/ Оноприенко Т.Н.
Самостоятельная
работа

Путешествие

С помощью аудиоприложения к
учебнику Starlight 11 выполнить
упражнения№1,2,3,4 стр.136

2.

Химия

09.0009.30

С помощью ЭОР

Решение
расчетных задач
по теме
«Металлы»

1. Решение расчетных задач по
карточкам, размещенных в беседе
социальной сети «ВКонтакт».
2. Елена Юрьевна приглашает вас
принять участие в обсуждении хода
решения задач через Скайп, для этого
перейдите по ссылке:
https://clck.ru/MtkU2

3.

Биология

10.0010.30

4.

Русский
язык

11.0011.30

С помощью ЭОР/ Ахмерова Е.Ю.
самостоятельная
работа
С помощью ЭОР Шляхтина Н.Е.

Антибиотически
е отношения хищничество.
Знаки
препинания при
диалоге

Лекция в беседе класса ВК
https://vk.com/im?peers=252221891_378
065382&sel=c47
1.Прочитать правила в учебнике, п.85,
87
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 17.00

5.

Алгебра и

12.00-

Он-лайн урок в

Уравнения и

Учебник. Рассмотреть решение задач в

Носова Е.Ю.

Молоткова Л.Ф.

Тема урока
(занятия)
Письмо - жалоба

Ресурс
Учебник

Домашнее задание
См. задание в АСУ РСО
Задание выполнить до 18
апреля
Учебник стр.137 №5,6
Отправить на e-mail
tatianaon01@gmail.com до
9-00 16.04.20
Решите задачи № 5, 6 из
карточки, размещенных в
беседе социальной сети
«ВКонтакт».

Выполнить тест на сайте
«РЕШУ ЕГЭ» https://bioege.sdamgia.ru/?redir=1
Повторить
«Обособленные члены
предложения», учебник,
п.85, 87, повторить
правила, выполнить
задание на онлайнплатформе
www.yaklass.ru
(Каждый обучающийся
входит в систему под
своим логином и паролем)
Отправить учителю
работу в этот день до
17.00
П.60, № 7. Тест № 33

начала
анализа

12.30

ВК.
С помощью ЭОР

неравенства с
параметрами.

п.60.
Просмотреть видеоурок:
https://www.youtube.com/watch?v=a5N3C39LZE

(Семенов В.,36
вариантов). Время сдачи
домашней работы до 1400следующего дня.

Расписание занятий для 11 В класса на 16.04.2020г.
№
п/п
1.

Урок

Время

Способ

Учитель

Тема урока
(занятия)
Уравнения и
неравенства с
параметрами.
Э. Хемингуэй.
Жизнь и
творчество
«Старик и море»

08.0008.30

Он-лайн урок в
ВК.

Молоткова Л.Ф.

2.

Алгебра и
начала
анализа
Литература

09.0009.30

С помощью ЭОР

Шляхтина Н.Е.

3.

География

10.0010.30

С помощью ЭОР

Паук В.В.

Россия в мировом
хозяйстве и
международном
географическом
разделении труда

4.

Химия

11.0011.30

С помощью ЭОР

Носова Е.Ю.

Обобщение и
систематизация
темы

Ресурс
Учебник. Рассмотреть
примеры(стр.202).
Изучить презентацию, заполнить
таблицу «Выразительные средства в
рассказе «Старик и море».
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. Посмотрите видеоурок «Мировое
хозяйство»:
https://clck.ru/MjGwa
2. Вспомните основные этапы развития
мирового хозяйства.
3. Выпишите в тетрадь определения:
 Географическое разделение труда
 Международная экономическая
интеграция
4. Изучите информацию «Место и роль
России в международном разделении
труда по ссылке:
https://clck.ru/Mtmcm
1. Решение тренировочных тестов
размещенных в беседе социальной сети
«ВКонтакт».
2. Елена Юрьевна приглашает вас
принять участие в обобщении и
систематизации знаний по теме
«Металлы» через Скайп, для этого
перейдите по ссылке:

Домашнее задание
П. 60, № 9(а). Время сдачи
домашней работы до 14.00
следующего дня.
Учебник, с.222- 229,
читать

Подготовится к тесту по
темам «Россия на
политической карте мира»
и «Россия в мировом
хозяйстве и
международном
географическом
разделении труда»

Выполнить
тренировочный тест
(подготовка к
контрольной работе), для
этого перейдите по
ссылке:
https://clck.ru/MtjN9

5.

Алгебра и
начала
анализа

12.0012.30

С помощью ЭОР

Молоткова Л.Ф.

Уравнения и
неравенства с
параметрами.

6.

Биология

13.0013.30

Онлайн
подключение

Ахмерова Е.Ю.

7.

Биология
Электив

13.0013.30

Онлайн
подключение

Ахмерова Е.Ю.

Антибиотические
отношения –
конкуренция.
Условия хранения
и прорастания
семян.

https://clck.ru/MtkU2
Просмотреть видеоурок:
https://www.youtube.com/watch?v=BuyK3
dptjPE
Дискорд https://discord.gg/UKjvKJ
Дискорд https://discord.gg/UKjvKJ

П 60 № 9 (б). . Тест № 34
(Семенов В.,36
вариантов). Время сдачи
домашней работы до 1400следующего дня.
Выполнить вариант 19 по
сборнику Рохлова В.С.
Выполнить лабораторную
работу « Агротехника
посева семян разных
культур».

Расписание занятий для 11 В класса на 17.04.2020г.
№
Урок
п/п
1.
Геометрия

Время

Способ

Учитель

08.0008.30
09.0009.30

С помощью ЭОР Молоткова Л.Ф.
Он-лайн
Гаврилова М.Л.
подключение,
С помощью ЭОР

Тема урока
(занятия)
Зачет по теме
«Объем»
Модернизационные
процессы в США и
странах Западной
Европы

2.

История

3.

Русский язык

10.0010.30

С помощью ЭОР Шляхтина Н.Е.

Сочетание знаков
препинания

4.

Химия

11.0011.30

С помощью ЭОР Носова Е.Ю.

Контрольная
работа по теме
«Металлы»

5.

Русский язык

12.0012.30

С помощью ЭОР Шляхтина Н.Е.

Факультативные
знаки препинания

Ресурс

Домашнее задание

Задание находится в
прикрепленном файле.
Сбор в чате класса в ВК, просмотр
видео-лекции
https://www.youtube.com/watch?v=i
U4cznoKcCk
Оформление конспекта в тетради
по истории
1.Прочитать правила в учебнике,
п.85, 87
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 17.00
1.Выполнение контрольной
работы по индивидуальным
карточкам, разосланным в системе
АСУ РСО.
2. Выполненные работы выслать
до 15.00 в письме на электронную
почту elenosov@yandex.ru.

Время сдачи до 14.00
следующего дня.
Повторение пройденной
темы. Доделать конспект
до 16.00 17.04.20 ответы
выслать в формате ворд (
фото отчет) в беседу класса
ВК
Повторить правила на
«Орфографию» по бланкам
в папке учащегося.

1.Прочитать правила в учебнике,
п.89
2.Ознакомиться с теоретическим
материалом и выполнить
тренировочные упражнения на
онлайн-платформе

Выполнить задание на
онлайн-платформе
www.yaklass.ru
(Каждый обучающийся
входит в систему под
своим логином и паролем

Без ДЗ

6.

Обществознание

13.0013.30

Он-лайн
подключение, с
помощью ЭОР

Гаврилова М.Л.

«Гражданское
право»

www.yaklass.ru
(Каждый обучающийся входит в
систему под своим логином и
паролем)
Отправить работу учителю в этот
день до 17.00
Встреча в чате класса в ВК.
Просмотр видео-лекций:
https://www.youtube.com/watch?v=c
ZlkwdDy_vA
https://www.youtube.com/watch?v=I
4SGPiH5HhI
Обсуждение темы, по средствам
чата в ВК

Отправить работу в этот
день до 17.00

Повторение пройденной
темы

Расписание занятий для 11 В класса на 18.04.2020г.
№
п/п
1.

Урок

Время

Способ

Учитель

Тема урока
(занятия)
Уравнения и
неравенства с
параметрами.

Ресурс

Алгебра и
начала анализа

08.0008.30

Самостоятельная
работа

Молоткова Л.Ф.

2.

История

09.0009.30

Он-лайн
подключение,
С помощью ЭОР

Гаврилова М.Л.

Страны Азии и
Африки
проблемы
модернизации
Латинская
Америка от
авториторизма к
демократии

Сбор всех в чате класса в ВК.
Просмотр видео лекции:
https://www.youtube.com/watch?
v=5b3htLNeq20
Обсуждение в группе класса
просмотренного материала,
распределение сообщений.

3.
4.

Литература

11.0011.30

С помощью ЭОР

Шляхтина Н.Е.

Образ рыбака
Сантьяго в
повести «Старик
и море»

5.

Обществознание

12.0012.30

Он-лайн
подключение,
самостоятельная
работа

Гаврилова М.Л.

«Гражданское
право»

6.

Физическая
культура

13.0013.30

С помощью ЭОР

Малинина Р.Л.

Блокирование

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.
Распределение заданий. Работа
по заданиям используя учебник
параграф 23, и конспект
предыдущей лекции
https://clck.ru/Mrd2h
Просмотреть видео.

Учебник. Рассмотреть примеры
из П. 60.

https://clck.ru/Mrbmn
Выполнить задание и переслать

Домашнее задание
П 60; № 11. Тест № 35
(Семенов В. «36 вариантов»)
Время сдачи домашней
работы до 14-00следующего
дня.
Повторение пройденной
темы. Сообщения по теме
урока.

Учебник, стр. 231 – 236,
читать

Повторение пройденной
темы. Доделать задание до
16.00 17.04.20 ответы выслать
в формате ворд ( фото отчет)
в беседу класса ВК
Выполнить упражнения офп:
Отжимание -25раз,
Приседание-30раз,
Подтягивание- 12 раз,( по
возможности), скакалка- 80

на почту maleena@mail.ru до
20.03

раз. «планочка»- 60 счетов.
пресс 30 раз

