
Расписание занятий ___11_  класса на 13.04.2020 г. 

Понедельник  

13.04 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8-30  — 9-00 самостоятельная 

работа с ОЭР 

алгебра 

Абызова С.В.  

Решение тестовых  

заданий 

Решу ЕГЭ 
https://math-

ege.sdamgia.ru/teach
er?a=journal 

При отсутствии 

интернета работаем 

по книге И.В. 

Ященко 

Тест  

 Решу ЕГЭ 

При отсутствии интернета 

решать вариант 25 по книге 

И.В. Ященко, решение прислать 

в АСУ РСО в личном 

сообщении 

2  9-20  -9-50 Самостоятельная 

работа с ОЭР 

алгебра 

Абызова С.В 

Решение тестовых 

заданий 

 Размещение ответов учащихся: 

в личном кабинете 

3 10-10  -10-40 С помощью 

ЭОР 

физическая  

культура 

Уразлин Ю.Г.  

«Общефизическая 

подготовка» 

Урок 
1. https://youtu.be/-
abXNqglEAg 

 
4 11-10  -11-40 

5 12-00  -12-30 

 

Он-лайн 

подключение  
русский язык 

Гвоздева О.А 

Подготовка к ЕГЭ 

Знаки препинания 

при вводных словах 

https://zoom.us/me
eting 
В случае 

отсутствия 

подключения 

работаем по 

учебнику русского 

языка, параграф 92 

«Вводные слова и 

вставные 

конструкции» (стр. 

88)  

Повторяем 

теоретический  

материал, 

выполняем 

упражнение 418 на 

стр. 92 

 

6 12-50  -13-20 С помощью ЭОР русский язык 

Гвоздева О.А 

Подготовка к ЕГЭ https://foxford.ru/cat
alog/courses/11-klass 

По учебнику русского языка 

выполняем упражнение 417 на 

https://math-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://math-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://math-ege.sdamgia.ru/teacher?a=journal
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-abXNqglEAg&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F-abXNqglEAg&cc_key=
https://zoom.us/meeting
https://zoom.us/meeting
https://foxford.ru/catalog/courses/11-klass
https://foxford.ru/catalog/courses/11-klass


Знаки препинания 

при вводных словах 

Выполнить тест 

«Синтаксический 

анализ простого и 

сложного 

предложения». 

В случае 

отсутствия 

подключения 

работаем по 

учебнику русского 

языка, выполняем 

упражнение 421 на 

стр. 95 

стр. 91. Выполненное задание 

присылаем личным 

сообщением в АСУ РСО или на 

почту  

gvozdevaoa@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий   11  класса на 14.04. 2020г. 

Вторник  

14.04 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8-30  — 9-00 С помощью ЭОР литература 

Гвоздева 

О.А 

М.И.Цветева https://www.youtube.co
m/watch?v=zhi-T-Ohwdg 
Посмотреть видео 

урок. В случае 

отсутствия 

подключения 

работаем по учебнику 

литературы со статьей 

«Марина Ивановна 

Цветаева» стр. 72-91 

 
Сочинение на одну из трех 

тем по лирике М. Цветаевой 

(учебник литературы стр. 90) 

Выполненную работу 

присылаем личным 

сообщением в АСУ РСО. 

2  9-20  -9-50 Самостоятельная 

работа  

литература 

Гвоздева 

О.А 

М.И.Цветева Работаем с вопросами 

1-4 стр. 89 учебника 

литературы. Отвечаем 

письменно в тетради 

по литературе. 

3 10-10  -10-40 ЭОР Химия 

Гребенкина 

А.А. 

Строение атома https://infourok.ru/video
uroki/854 

При отсутствии 

интернета прочитать 

учебник О.С 

Габриеляна п1 

прочитать ответить на 

вопросы№3,4 

п1 прочитать ответить на 

вопросы№1,2 

Обед 10.40-11.10 

4 11-10  -11-40 Самостоятельная 

работа 

Химия 

Гребенкина 

А.А. 

Строение вещества https://infourok.ru/video
uroki/865 

При отсутствии 

интернета прочитать 

учебник О.С 

Габриеляна п2 

прочитать ответить на 

вопросы1,3 

п2 прочитать ответить на 

вопросы2,4 

прислать учителю в асу рсо 

https://www.youtube.com/watch?v=zhi-T-Ohwdg
https://www.youtube.com/watch?v=zhi-T-Ohwdg
https://infourok.ru/videouroki/854
https://infourok.ru/videouroki/854
https://infourok.ru/videouroki/865
https://infourok.ru/videouroki/865


5 12-00  -12-30 

 

Самостоятельная 

работа с помощью 

ЭОР 

Если нет 

интернета, то 

работаем по книге  

И.В. Ященко 

геометрия 

Абызова 

С.В.  

Решение тестовых 

заданий 

 Сайт: Решу ЕГЭ  Решать тест с номером 

вашего варианта 

При отсутствии интернета 

работаем по книге 

 И.В. Ященко 

Вариант 26 

6 12-50  -13-20 геометрия 

Абызова 

С.В. 

Решение тестовых 

заданий 

При отсутствии 

интернета работаем по 

книге И.В. Ященко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание занятий   11  класса на 15.04. 2020г  

Среда 

15.04 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8-30 — 9-00 С помощью ЭОР 

география 

Путикина 

М.А. 

Глобальные проблемы 

человечества 
1. Просмотрите 

видеоурок по теме 

«Глобальные проблемы 

человечества» 
https://www.youtube.com/

watch?v=vvW6OI8Ovr0 

2. В случае 

отсутствия связи 

выполните задание по 

теме. Выберите любую 

из предложенных 

проблем и 

предположите пути её 
решения (письменно в 

тетради) 

- Проблема мира и 

разоружения, 

предотвращения ядерной 

войны. 

-Экологическая проблема. 

-Демографическая 

проблема. 

-

Продовольственная 
проблема. 

-Энергетическая и 

сырьевая проблема. 

Доделайте работу и 

пришлите ее в личные 

сообщения в АСУ РСО 

2  9-20  -9-50 С помощью файлов 

на Яндекс.Диске 

самостоятельная 

работа 

Информатика 

Борзенкова 

С.А. 

Модели 

оптимального 

планирования 

Яндекс.Диск 

Просмотреть  

видеоурок 

https://yadi.sk/i/qkd40

8MVHg-ivA  

Выполнить тест 30 

https://yadi.sk/i/pfoskI

zzRb72QQ 

Материалы можно 

скачать заранее 

Прислать ответы теста 

личным сообщением в АСУ 

РСО или на почту 

borzay.ru@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=vvW6OI8Ovr0
https://www.youtube.com/watch?v=vvW6OI8Ovr0
https://yadi.sk/i/qkd408MVHg-ivA
https://yadi.sk/i/qkd408MVHg-ivA
https://yadi.sk/i/pfoskIzzRb72QQ
https://yadi.sk/i/pfoskIzzRb72QQ
file:///F:/Дистанционное%20обучение/borzay.ru@yandex.ru


3 10-10  -10-40  Биология 

Татаринцева 

Е.Г.  

Ближайшие 
родственники 

человека среди 

животных (для 

класса) 2. Решение 
тестовых заданий (2 

группа ) 

использовать 

материалы параграфа 

Эволюция человека 
По видеоролику 

заполнить таблицу 

(Стадии эволюции 
человека ) 

Размещение ответов учащихся: 
в личном кабинете 

Обед 10.40-11.10 

4 11-10  -11-40   Биология 

Татаринцева 

Е.Г. 

Ближайшие 
родственники 

человека среди 

животных (для 
класса) 2. Решение 

тестовых заданий (2 

группа ) 

  

5 12-00  -12-30 

 

С помощью ЭОР/ 

самостоятельная 

работа 

 

 

История 

Селезнева 

М.В. 

Перестройка и 

новое 

политическое 

мышление. 

Демократические 

революции в 

Восточной Европе 

и распад СССР 

1. Посмотрите 

видеоурок: 
https://www.youtube.com/

watch?v=KrTZtD3mC8M, 

запишите в тетрадь 

основные 

мероприятия 

внутренней и внешней 

политики эпохи 

перестройки (при 

необходимости 

воспользуйтесь 

материалами 

параграфа 44 

учебника). 

В случае отсутствия 

связи: 

прочитайте параграф 

44 учебника;  

запишите в тетрадь 

основные 

мероприятия 

внутренней и внешней 

политики эпохи 

перестройки 

Выполнить задание 10 (с.391 

учебника. 

Фото выполненного задания 

отправить на эл. почту: 

seleznyovado@yandex.ru 

https://www.youtube.com/watch?v=KrTZtD3mC8M
https://www.youtube.com/watch?v=KrTZtD3mC8M


6 12-50  -13-20 Самостоятельная 

работа 

 

 

История 

Селезнева 

М.В. 

Перестройка и 

новое 

политическое 

мышление. 

Демократические 

революции в 

Восточной Европе 

и распад СССР 

1. Прочитайте с.381-

383 учебника 

2.Устно ответьте на 

вопросы 6,7 (с.390 

учебника) 

Выполнить задание 10 (с.391 

учебника. 

Фото выполненного задания 

отправить на эл. почту: 

seleznyovado@yandex.ru 

 


	Расписание занятий ___11_  класса на 13.04.2020 г.

