
 

Расписание занятий для обучающихся 11 класса 

на четверг 14.05.2020г. 

 
Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее 

задание При наличии технической 

возможности (выход в интернет) 
При отсутствии тех 

возможности 

1 8.30 – 

9.00 
Самостоя

тельная 

работа 

Физика  
Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

 

Годовая 

контрольная 

работа. 

Не предусмотрено:  Выполните контрольную 

работу.  

Нет 

задания 

Выполните контрольную работу.  

(работа выслана в группу класса) 

2 9.20 – 

9.50 Занятие с 

ЭОР 

 

Физика  
Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

 

Итоговое 

повторение. 

Посмотрите урок: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=7312559034523486537&text=видеоур

ок+по+физики+Законы+постоянного+

тока+  

Составьте СЛС по теме: 

«Законы постоянного 

тока»  

Решить задачи № 

773,774,775. .Фото отчёт . 

Нет 

задания 

Составьте СЛС по теме: «Законы постоянного тока»  

Решить задачи № 773,774,775. .Фото отчёт . 

3 

10.10 

–10.40 

Самостоя

тельная 

работа 

История 
 Пургаева 

Евгения 

Николаевна 

Проверочная 

работа  

Выход в интернет не нужен Альтернативы в 

интернете нет. 

Нет 

задания 

Выполнить проверочную работу по главе № 9. Прислать в группу 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10 

–11.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

История  

Пургаева 

Евгения 

Николаевна 

Основные 

направления в 

развитии 

зарубежной 

Просмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=Har11hBBe
Lc 

 

 

В учебнике изучите  п 53  Прочитать 

п 53 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7312559034523486537&text=видеоурок+по+физики+Законы+постоянного+тока+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7312559034523486537&text=видеоурок+по+физики+Законы+постоянного+тока+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7312559034523486537&text=видеоурок+по+физики+Законы+постоянного+тока+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7312559034523486537&text=видеоурок+по+физики+Законы+постоянного+тока+
https://www.youtube.com/watch?v=Har11hBBeLc
https://www.youtube.com/watch?v=Har11hBBeLc


 культуры В тетради ответить на вопросы стр 452 № 6,7. 

5 

12.00 

–12.30 

Онлайн 

занятие 
Английский 

Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

Предстоящая 

поездка в 

США. 

Просмотрите материал: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId

=7439558721568119251&text=видеоур

ок+по+анг.яз.Предстоящая+поездка+в

+США. 

Прочитать стр.130-131 

Выполните №7стр130. 

Прочитать стр. 131.Фото 

отчёт. 

Нет 

задания 

Прочитать стр.130-131 Выполните №7стр130. Прочитать стр. 

131.Фото отчёт 

6 

12.50-

13.20 

Занятие с 

ЭОР 

 

Литература 

Борисова 

Татьяна 

Михайловна 

 

Хемингуэй 

«Прощай, 

оружие!» 

Просмотрите материал: 

http://5literatura.net/KH/KHeminguej-

Proschaj-oruzhie/001-Obraz-Frederika-

Genri.html 

 

Изучить лекцию учителя 

(передаётся нарочным) 

Нет 

задания 

Письменное сообщение «История создания романа «Прощай, 

оружие!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7439558721568119251&text=видеоурок+по+анг.яз.Предстоящая+поездка+в+США.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7439558721568119251&text=видеоурок+по+анг.яз.Предстоящая+поездка+в+США.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7439558721568119251&text=видеоурок+по+анг.яз.Предстоящая+поездка+в+США.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7439558721568119251&text=видеоурок+по+анг.яз.Предстоящая+поездка+в+США.
http://5literatura.net/KH/KHeminguej-Proschaj-oruzhie/001-Obraz-Frederika-Genri.html
http://5literatura.net/KH/KHeminguej-Proschaj-oruzhie/001-Obraz-Frederika-Genri.html
http://5literatura.net/KH/KHeminguej-Proschaj-oruzhie/001-Obraz-Frederika-Genri.html


Расписание занятий для обучающихся 11 класса 

на пятницу 15.05.2020г. 

 
Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее 

задание При наличии технической 

возможности (выход в интернет) 
При отсутствии тех 

возможности 

1 8.30 – 

9.00 
Самостоя

тельная 

работа 

Химия  

Савченко 

Анна 

Николаевна 

 

Практическая 

работа №6.3 

Получение 

этилена 

Не предусмотрено. Не предусмотрено. Нет задания 

Стр.147 Оформи работу Получение этилена 

2 9.20 – 

9.50 Занятие с 

ЭОР 

 

Алгебра  

Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

 

Обобщающее 

повторение за 

курс алгебры и 

начала анализа 

11 класс.  

Посмотрите урок: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=76

9351505862535938&reqid=1588844363984

484-1574636263788411271600113-man2-

5831&text=разбор++задач+1+части+егэ+

профильный 

Решить вариант ЕГЭ из 

сборника . 

Нет задания 

         Решить вариант ЕГЭ из сборника 

3 

10.10 

–10.40 

Самостоя

тельная 

работа 

Физ-ра  

Алмаев 

Александр 

Фёдорович 

 

Прыжки в 

длину. 

Просмотрите материал: 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=87393
61852750825944&text=%D0%BF%D1%80%D1%
8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%
D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20

%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1
%D0%B5%D0%B3%D0%B0%20%D1%82%D0%B5
%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2
0%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%
D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&pat

h=wizard&parent-reqid=1589133885349177-
205651991489255636900299-prestable-app-
host-sas-web-yp-1&redircnt=1589133890.1 

Повтори технику 

прыжка в длину с 

разбега. Выполните 

разминку. Выполните 

несколько прыжков с 

разбега в своём дворе, 

если это возможно. 

Не 

предусмотр

ено. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=769351505862535938&reqid=1588844363984484-1574636263788411271600113-man2-5831&text=разбор++задач+1+части+егэ+профильный
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=769351505862535938&reqid=1588844363984484-1574636263788411271600113-man2-5831&text=разбор++задач+1+части+егэ+профильный
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=769351505862535938&reqid=1588844363984484-1574636263788411271600113-man2-5831&text=разбор++задач+1+части+егэ+профильный
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=769351505862535938&reqid=1588844363984484-1574636263788411271600113-man2-5831&text=разбор++задач+1+части+егэ+профильный
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=769351505862535938&reqid=1588844363984484-1574636263788411271600113-man2-5831&text=разбор++задач+1+части+егэ+профильный
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8739361852750825944&text=%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1589133885349177-205651991489255636900299-prestable-app-host-sas-web-yp-1&redircnt=1589133890.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8739361852750825944&text=%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1589133885349177-205651991489255636900299-prestable-app-host-sas-web-yp-1&redircnt=1589133890.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8739361852750825944&text=%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1589133885349177-205651991489255636900299-prestable-app-host-sas-web-yp-1&redircnt=1589133890.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8739361852750825944&text=%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1589133885349177-205651991489255636900299-prestable-app-host-sas-web-yp-1&redircnt=1589133890.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8739361852750825944&text=%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1589133885349177-205651991489255636900299-prestable-app-host-sas-web-yp-1&redircnt=1589133890.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8739361852750825944&text=%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1589133885349177-205651991489255636900299-prestable-app-host-sas-web-yp-1&redircnt=1589133890.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8739361852750825944&text=%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1589133885349177-205651991489255636900299-prestable-app-host-sas-web-yp-1&redircnt=1589133890.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8739361852750825944&text=%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1589133885349177-205651991489255636900299-prestable-app-host-sas-web-yp-1&redircnt=1589133890.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8739361852750825944&text=%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1589133885349177-205651991489255636900299-prestable-app-host-sas-web-yp-1&redircnt=1589133890.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8739361852750825944&text=%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1589133885349177-205651991489255636900299-prestable-app-host-sas-web-yp-1&redircnt=1589133890.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8739361852750825944&text=%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1589133885349177-205651991489255636900299-prestable-app-host-sas-web-yp-1&redircnt=1589133890.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=8739361852750825944&text=%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1589133885349177-205651991489255636900299-prestable-app-host-sas-web-yp-1&redircnt=1589133890.1


Не предусмотрено. 

Обед 10.40-11.10 

4 

11.10 

–11.40 

Самостоя

тельная 

работа 

ИКТ  

Молчанова 

Оксана 

Александровн

а 

 

 

Повторение. 

           Не предусмотрено.    Не предусмотрено.            Не 

предусмотр

ено. Составьте информационную таблицу по теме «Всемирная 

паутина». 

Найдите информацию по теме в сети интернета, разбейте 

информацию на подтемы, составьте таблицу (ворд, ексель). 

5 

12.00 

–12.30 

Занятие с 

ЭОР 

 

Английский 

Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

 

Россия. Посмотрите урок 

https://yandex.ru/video/preview/?fil

mId=14665450753024270050&text=

видеоурок+по+англ.яз++Россия. 

Учебник:  Прочитайте 

стр132-133 .Выполните 4-5 

стр132.  

Нет задания 

Учебник:  Прочитайте стр.132-133 .Выполните 4-5 стр132..Фото 

отчёт. 

6 

12.50-

13.20 

Личная 

связь по 

телефону. 

Классный час 

Кубеткина 

Елена 

Анатольевна 

Международны

й день семьи. 

 Презентация 

https://nsportal.ru/shkola/vnek

lassnaya-

rabota/library/2014/05/11/prez

entatsiya-15-maya-

mezhdunarodnyy-den-semi 

 

Международный день семьи 

отмечается в мире 15 мая. Данный 

праздник был учрежден 

Генеральной Ассамблеей ООН, а 

произошло это 20 сентября 1993 

года. Праздник "Международный 

день семьи" был создан с целью 

привлечения внимания широкой 

общественности к проблемам 

семьи, которых сегодня 

существует большое количество. 

1.Просмотр презентации. 

2. Разгадать кроссворд на тему 

«Семья» из презентации. 

3. Выставка рисунков (1-7 

классы) и фотографий на тему 

Не 

предусмотр

ено. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14665450753024270050&text=видеоурок+по+англ.яз++Россия.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14665450753024270050&text=видеоурок+по+англ.яз++Россия.
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14665450753024270050&text=видеоурок+по+англ.яз++Россия.
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2014/05/11/prezentatsiya-15-maya-mezhdunarodnyy-den-semi
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2014/05/11/prezentatsiya-15-maya-mezhdunarodnyy-den-semi
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2014/05/11/prezentatsiya-15-maya-mezhdunarodnyy-den-semi
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2014/05/11/prezentatsiya-15-maya-mezhdunarodnyy-den-semi
https://nsportal.ru/shkola/vneklassnaya-rabota/library/2014/05/11/prezentatsiya-15-maya-mezhdunarodnyy-den-semi


«Моя семья» (1-11 классы). 

4. Эссе «Моя семья в годы 

Великой Отечественной войны» 

(8,9, 11 классы). 

 

 
 


