
Расписание занятий ___11_  класса на 18.05.2020 г. 

Понедельник  

18.05 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 3 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» 

  
4 11-10  -11-40 

5 12-00  -12-30 

 

Он-лайн 

подключение 

литература 

Гвоздева О.А 

«Деревенская проза» 

в современной 

литературе. В.П. 

Астафьев 

https://zoom.us/me
eting 
В случае 

отсутствия 

подключения 

работаем 

по учебнику 

литературы (2 

часть)со статьей 

«Виктор Петрович 

Астафьев» стр. 406-

410 

 

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://zoom.us/meeting
https://zoom.us/meeting


6 12-50  -13-20 Самостоятельная 

работа 

литература 

Гвоздева О.А 

«Деревенская проза» 

в современной 

литературе. В.П. 

Астафьев 

Учебник 

литературы 2 часть 

стр. 426. 

Письменно 

отвечаем на 

вопросы 14. 

Выполненную 

работу присылаем 

личным 

сообщением в АСУ 

РСО. 

Не задано 

 

 

Расписание занятий   11  класса на 19.05. 2020г. 

Вторник  

19.05 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8-30  — 9-00 Он-лайн 

подключение 

русский язык 

Гвоздева 

О.А 

Подготовка к ЕГЭ 

Работа над тестом 
https://zoom.us/meetin
g 
В случае отсутствия 

подключения 

работаем по книге И. 

П.Цыбулько «ЕГЭ. 

Русский язык. 

Типовые 

экзаменационные 

варианты» стр. 129 

вариант №14 

Выполнить тест. 

Выполненное задание 

прислать личным 

сообщением в  АСУ 

РСО 

 

2  9-20  -9-50 Он-лайн 

подключение 

русский язык Подготовка к ЕГЭ 

Работа над сочинением 
https://zoom.us/meetin
g 

Повторить теорию по 

заданию №7. 

https://zoom.us/meeting
https://zoom.us/meeting
https://zoom.us/meeting
https://zoom.us/meeting


Гвоздева 

О.А 

В случае отсутствия 

подключения 

работаем по книге И. 

П.Цыбулько «ЕГЭ. 

Русский язык. 

Типовые 

экзаменационные 

варианты» стр. 129 

вариант 14. Написать 

сочинение. 

Выполненное задание 

прислать личным 

сообщением в  АСУ 

РСО 

3 10-10  -10-40 ЭОР Химия 

Гребенкина 

А.А. 

Контрольная работа Выполнить задания, 

размещенные в асу 

рсо 

Выполнить задания 

размещенные в асу рсо 

прислать учителю через 

личное сообщение в асу рсо 
Обед 10.40-11.10 

4 11-10  -11-40 Самостоятельная 

работа 

Химия 

Гребенкина 

А.А. 

Контрольная работа Выполнить задания, 

размещенные в асу 

рсо 

Выполнить задания 

размещенные в асу рсо 

прислать учителю через 

личное сообщение в асу рсо 

5 12-00  -12-30 

 

 

Он-лайн 

трансляция 

 

 

 

геометрия 

Абызова 

С.В.  

Решение тестовых 

заданий 

 Zoom конференция 

Сайт Решу ЕГЭ 

 (весь класс) 

В случае отсутствия 

технической 

возможности 

подключения решаем 

тест (Ященко И.В. 38 

вариантов) 

Решать тест с номером 

вашего варианта 

При отсутствии интернета 

работаем по книге 

 И.В. Ященко 

Вариант 2 

6 12-50  -13-20 Самостоятельная 

работа с помощью 

ЭОР 

Если нет 

интернета, то 

геометрия 

Абызова 

С.В. 

Решение тестовых 

заданий 

 Сайт Решу ЕГЭ При 

отсутствии интернета 

работаем по книге 

И.В. Ященко 



работаем по книге  

И.В. Ященко 

 

 

Расписание занятий   11  класса на 20.05. 2020г  

Среда 

20.05 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8-30 — 9-00 Он-лайн 

трансляция 

 

География 

Путикина 

М.А. 

Обобщающее 

повторение 
Zoom конференция 

Выполните тест – вариант 3 

  
https://neznaika.info/ege/geo/ 

 

Скриншот результата 

теста  пришлите  в 

личные сообщения в 

АСУ РСО 

2  9-20  -9-50 С помощью ЭОР  

Самостоятельная 

работа с 

файлами на 

Яндекс.Диске 

 

Информатика 

Борзенкова 

С.А. 

Информацион

ное общество. 

Яндекс.Диск 

Просмотреть  видеоурок 

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

=lzlCMDVxBto  

 

 

3 10-10  -10-40 Он-лайн 

трансляция 

 

Биология 

 

Естественные 

сообщества 

живых 

организмов. 

Биоценозы 

Zoom конференция 

https://resh.edu.ru/subject/lesson

/5501/main/119079/ 

просмотреть видиоурок. 
При отсутствии интернета 

прочитать учебник: 

Естественные сообщества живых 

организмов. Биоценозы. 

Ответить на вопрос 1 стр.183 

Ответить на вопрос 2,3,4 

на стр 183письменно и 

прислать на эл.почту 

или в асу рсо в личное 

сообщение 

Обед 10.40-11.10 

4 11-10  -11-40 Он-лайн 

трансляция 

Биология  Взаимодейств

ие факторов 

среды. 

Ограничиваю

щий фактор 

Zoom конференция 

(весь класс) 

В случае отсутствия технической 

возможности подключения 

Ответить на вопрос 2,3 

на стр.196 письменно и 

прислать на эл.почту 

или в асу рсо в личное 

сообщение 

https://neznaika.info/ege/geo/
https://www.youtube.com/watch?v=lzlCMDVxBto
https://www.youtube.com/watch?v=lzlCMDVxBto
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/main/119079/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/main/119079/


Прочитать учебник и ответить на 

вопрос 1 стр.196 

5 12-00  -12-30 

 

Он-лайн 

трансляция 

  

 

История 

Селезнева М.В. 

Основные 

направления в 

развитии 

зарубежной 

культуры 

Zoom конференция 

1. Посмотрите видеоурок 

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

9qk6yw0Z92Q 

2. Устно выполните задание 3 

(с.451) учебника 

В случае отсутствия связи: 

прочитать параграф 53 учебника, 

Устно выполните задание 3 (с.451) 

учебника 

 

Выполните вопросы 1, 2 

(с.451). 

Фото выполненного 

задания  

отправить на эл. почту: 

seleznyovado@yandex.ru 

 

6 12-50  -13-20 Самостоятельная 

работа 

 

 

История 

Селезнева М.В. 

Основные 

направления в 

развитии 

зарубежной 

культуры 

Прочитайте параграф 53 учебника. 

Запишите в тетрадь основные черты 

зарубежной культуры второй 

половины 20 в.   

Выполните вопросы 1, 2 

(с.451). 

Фото выполненного 

задания 

отправить на эл. почту: 

seleznyovado@yandex.ru 

 

 

Расписание занятий ___11_  класса на 21.05.2020 г. 

Четверг 

23.04 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8-30  — 9-00 с помощью ЭОР Физическая 

культура 
«Общефизическая 

подготовка» 

   

2  

 9-20  -9-50 

 

Он-лайн 

трансляция 

 

Английский 

язык 

Пономаренко 

С.И. 

 

 

 

Как мы 

путешествуем? 

Zoom конференция 

 

РЭШ, урок 48 

Пройдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4834/main/11

4750/ 

В случае отсутствия 

технической 

Выполните упр.6 на стр.141 

письменно с переводом 

вопросов и фраз, 

подтверждающих вопрос, на 

русский язык. Вопросы 

поставить в правильном 

порядке, согласно 

содержания диалога. 

https://www.youtube.com/watch?v=9qk6yw0Z92Q
https://www.youtube.com/watch?v=9qk6yw0Z92Q
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4834/main/114750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4834/main/114750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4834/main/114750/


возможности 

подключения 

повторите лексику 8B 

модуля, прочитайте и 

устно переведите 

диалог упр.5 на 

стр.141. 

Выполненные задания 

отправляйте в АСУ РСО, 

Viber, Vkontakte. 

  Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык 

(Егорейченкова 

О.Ю.) 

Сочинение 1. Учебник стр 

151 Green 

wisdom 

(написать 

сочинение на 

тему:  

The goal of life 

is living in 

agreement with 

nature) 100-140 

слов 

 

 

Учебник стр 151 сочинение 

Фотоотчет личным 

сообщением Vkontakte 

3 10-10  -10-40 Он-лайн 

трансляция 

алгебра 

Абызова С.В 

Решение тестовых 

заданий 

Zoom конференция 

Сайт Решу ЕГЭ 

 (весь класс) 

В случае отсутствия 

технической 

возможности 

подключения решаем 

тест (Ященко И.В. 38 

вариантов) 

Тесты генерируются для 

каждого на сайте Решу ЕГЭ 

В случае отсутствия 

технической возможности 

подключения , решаем тест  

вариант 1 (Ященко И. В. 38 

вариантов) 

4 11-10  -11-40 

Обед 11.40-12.00 

5 12-00  -12-30 

 

Он-лайн 

трансляция 
 

Физика 

Новикова Л.М. 

Энергия связи 

атомных ядер 

Zoom конференция 

1 просмотреть 

видеоролик   https://ya

ndex.ru/video/preview/

?filmId=256877606719

1838416&text=рэш+11

 п 106 изучить 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//yandex.ru/video/preview/%3FfilmId%3D2568776067191838416%26text%3D%D1%80%D1%8D%D1%88&hash=0d64b07601f21eb0ca65ff2bfd1ef8b3
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//yandex.ru/video/preview/%3FfilmId%3D2568776067191838416%26text%3D%D1%80%D1%8D%D1%88&hash=0d64b07601f21eb0ca65ff2bfd1ef8b3
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//yandex.ru/video/preview/%3FfilmId%3D2568776067191838416%26text%3D%D1%80%D1%8D%D1%88&hash=0d64b07601f21eb0ca65ff2bfd1ef8b3
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//yandex.ru/video/preview/%3FfilmId%3D2568776067191838416%26text%3D%D1%80%D1%8D%D1%88&hash=0d64b07601f21eb0ca65ff2bfd1ef8b3


+Энергия+связи+атом

ных+ядер 

2 если нет связи ,то 

изучить п 106 

6 12-50  -13-20 Самостоятельная 

работа  

Физика 

Новикова Л.М 

 Ядерные реакции 1. прочитать п 107 

2. Ответить на 

вопросы к п 107 

письменно 

п 107 изучить , ответы на 

вопросы прислать в асу рсо 

 7 14.20 - 14.50 

 

 

Он-лайн 

трансляция 

 

Английский 

язык 

Пономаренко 

С.И. 

 

 

 

 

Инверсия 

 

Zoom конференция 

РЭШ, урок 48 

Пройдите по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4834/main/11

4750/ 

В случае отсутствия 

технической 

возможности 

подключения 

ознакомьтесь с 

лексикой 8С модуля и 

с грамматическим 

материалом в RG на 

стр.18. Выполните 

упр.1 на стр.142  

(перепишите и 

переведите правило). 

 

 

 

Выполните упр.2 на стр.142 

письменно с переводом. 

Выполненные задания 

отправляйте в АСУ РСО, 

Viber, Vkontakte. 

   Самостоятельная 

работа 

Английский 

язык 

(Егорейченкова 

О.Ю.) 

Сочинение 2. Учебник стр 

151 Green wisdom 

(написать сочинение 

на тему:  

The goal of life is living 

in agreement with 

nature) 100-140 слов 

 

 

Учебник стр 151 сочинение 

Фотоотчет личным 

сообщением Vkontakte 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4834/main/114750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4834/main/114750/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4834/main/114750/


 

 

 

 

Пятница 

22.05 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8-30  — 9-00 Он-лайн 

трансляция 

 

Английский язык 

Пономаренко С.И 

 

 

 

Единственное и 

множественное 

число имён 

существительных. 

Zoom конференция 

Прочитайте и письменно 

переведите правило из 

упр.4 на стр.142  об особых 

случаях употребления 

существительных в 

единственном и 

множественном числе. 

Переведите правило на 

русский язык. 

Выполните упр.4 на стр.142 

письменно ( выберите 

правильную глагольную 

форму в предложении) и 

переведите предложения. 

Выполненные задания 

отправляйте в АСУ РСО, 

Viber, Vkontakte. 

  Самостоятел

ьная работа 

Английский язык 

(Егорейченкова 

О.Ю.) 

Самопроверка 1. Учебник стр 

154 упр  

Вставить слова в 

предложения по смыслу, 

письменно с переводом 

 

 

Учебник стр 154 упр 1  

Фотоотчет личным 

сообщением Vkontakte 

 

2  9-20  -9-50 Он-лайн 

трансляция 

 

ОБЖ  

Берендяева Е. А. 
Военная форма 

одежды 

 

 

Zoom конференция 
Просмотрите видео урок: 

https://www.youtube.com/wa

tch?time_continue=1&v=wy

BdHUAiYFY&feature=emb_

logo 

 

в случае тех. неполадок 

читать в учебнике 

параграфы 59 

читать параграф 59  
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=wyBdHUAiYFY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=wyBdHUAiYFY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=wyBdHUAiYFY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=wyBdHUAiYFY&feature=emb_logo


 

3 10-10  -10-40 С помощью 

ЭОР/само-

стоятельная 

работа 

Обществознание 

11 

Селезнева М.В. 

Политическое 

поведение 
1. Посмотрите видеоурок 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=xP2tB3Nd5kw 

2. Выпишите в тетрадь 

определение «политическое 

поведение»; перечислите 

формы политического 

поведения. 

В случае отсутствия связи: 

1. Прочитайте параграф 27 

учебника. 

2. Выпишите в тетрадь 

определение «политическое 

поведение»; перечислите 

формы политического 

поведения. 

Письменно выполните 

задание: «Назовите формы 

политического поведения. 

Проиллюстрируйте их 

примерами». 

Фото выполненного задания 

отправить на эл. почту: 

seleznyovado@yandex.ru 

4 11-10  -11-40 Он-лайн 

трансляция 
Обществознание 

11 

Политический 

процесс и культура 

политического 

участия 

Zoom конференция 

1. Посмотрите видеоурок 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=xP2tB3Nd5kw 

2. Выпишите в тетрадь 

определение понятия 

«политический процесс»;  

В случае отсутствия связи: 

1. Прочитайте параграф 28 

учебника; 

2. Выпишите в тетрадь 

определение понятия 

«политическое участие», 

перечислите формы участия 

граждан в политике. 

Письменно выполните 

задание: «Перечислите 

возможные причины отказа 

граждан от участия в 

политической жизни». 

Фото выполненного задания 

отправить на эл. почту: 

seleznyovado@yandex.ru 

Обед 11-40-12-00 

5 12-00  -12-30 

 

С помощью 

ЭОР 

Самостоятел

ьная работа 

Русский язык 

Гвоздева О.А 

Тестирование foxford.ru/school_class_invit

es/4xkrwz 

Выполнить тест «ЕГЭ по 

русскому языку. Пробный 

вариант от Фоксфорда, май 

2020» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xP2tB3Nd5kw
https://www.youtube.com/watch?v=xP2tB3Nd5kw
https://www.youtube.com/watch?v=xP2tB3Nd5kw
https://www.youtube.com/watch?v=xP2tB3Nd5kw
foxford.ru/school_class_invites/4xkrwz
foxford.ru/school_class_invites/4xkrwz


В случае отсутствия 

подключения  

работаем по книге И. 

П.Цыбулько «ЕГЭ. Русский 

язык. Типовые 

экзаменационные 

варианты» стр. 138 вариант 

№15. Выполнить тест 

Выполненную работу 

прислать на почту 

gvozdevaoa@gmail.com или 

личным сообщением в АСУ 

РСО 

6 12-50  -13-20 Он-лайн 

подключени

е 

Литература 

Гвоздева О.А. 

 https://zoom.us/meeting 
В случае отсутствия 
подключения 
работаем по книге И. 

П.Цыбулько «ЕГЭ. Русский 

язык. Типовые 

экзаменационные 

варианты» стр. 138 вариант 

№15. Написать сочинение. 

Выполненную работу 

прислать на почту 

gvozdevaoa@gmail.com или 

личным сообщением в АСУ 

РСО 

Повторить теорию по 

заданию 26. 

 

 
 

 

mailto:gvozdevaoa@gmail.com
https://zoom.us/meeting
mailto:gvozdevaoa@gmail.com

