
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА ПОНЕДЕЛЬНИК ДЛЯ   11б   класса 

Пн 

 

20.

04 

Урок Время Способ Предмет Тема урока (занятия) Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

     

2 9.40-

10.10 

Он-лайн 

подключение 

Англ.яз «Spotlight on Exams»  1.Подключитесь к группе в 

ВКонтакте и начните работать со 

всем классом. 

2.В случае отсутствия связи 

выполните задания 

экзаменационного практикума на 

стр. 134 - 135 

Домашнее задание не 

предусмотрено 

3 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключение 

Обществознание Политический 

процесс и культура 

политического 

участия 

1. Подключитесь к работе в вайбере и 

начните работать со всем классом. 

2. Получите необходимые инструкции 

от учителя.  

3. Заходим на сайт infourok.ru›, 

смотрим видео презентацию 

«Политический процесс и культура 

политического участия», делаем 

записи в тетради. 

4. По окончании просмотра работаем с 

параграфом 29 на стр.317, 

письменно отвечаем на вопросы к 

документу (1-3) 

5.Результаты сканируем и высылаем 

учителю в вайбер. 

**В случае отсутствия связи, работаем 

с параграфом 29 учебника на 

стр.317, письменно отвечаем на 

вопросы к документу (1-3). 

Присылаем учителю или сдаём в 

ячейку класса, расположенную в 

холле школы. 

 

п.29, вопросы и задания к 

главе 3 (устно) 

 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

     

https://infourok.ru/


5 11.50-

12.20 

Занятие с ЭОР Информатика, 11б Вычисление 

арифметических 

выражений 

1.Подключитесь к работе в Viber 

и начните работать с классом. 

В ходе работы над темой 

задавайте вопросы учителю. 

2. Просмотрите видеоролика: 
https://www.youtube.com/watch?v
=HwK67u7zaEE 

3.Выпишите основные мысли по 
ходу видеоролика. 

4.  Скрин работы прислать в 

Viber 

**Для тех, у кого нет ПК:  

изучить §47, выписать главное 

Подготовить сообщение: ООП: 

достоинства и недостатки. 

Прислать фотоотчет в Viber 
 

**Если фотоотчет переслать 

через Viber не удается, тетрадь 

с работой можно сдать в ячейку 

класса, расположенную в холле 

школы 

 

6 12.30-

13.00 

Он-лайн 

подключение 

Математика Повторение.  

Решение текстовых 

задач (ЕГЭ №11) 

Открыть приложение viber, 

включиться в работу всего 

класса. Проработать всем 

классом решения №10, 12, 18 и 

20 из базового уровня сборника 

по подготовке к ЕГЭ И.В. 

Ященко варианта 13. 

Задание не предусмотрено 

Обед 13.00 – 13.30 

7 13.30-

14.00 

Он-лайн 

подключение 

Математика Повторение Решение 

текстовых задач (ЕГЭ 

№11) 

Профильный уровень: решить № 

11 из вариантов 17 и 18 сборника 

«Типовые тестовые задания» для 

профильного уровня под 

редакцией И.В. Ященко; 

Базовый уровень: решить № 10 и 

№12вариантов 11 и 12  сборника 

«Типовые тестовые задания» для 

базового уровня под редакцией 

И.В. Ященко 

** Решение прислать по viber,  

или на эл.почту учителя, или 

сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле школы. 

Профильный уровень: 

решить весь вариант 17 

сборника «Типовые тестовые 

задания» для профильного 

уровня под редакцией И.В. 

Ященко; 

Базовый уровень: решить  

вариант весь 11 из  сборника 

«Типовые тестовые задания» 

для базового уровня под 

редакцией И.В. Ященко 

**Решение прислать по viber,  

или на эл.почту учителя, или 

сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы. 

https://www.youtube.com/watch?v=HwK67u7zaEE
https://www.youtube.com/watch?v=HwK67u7zaEE


 

Расписание консультаций для родителей 11б класса 

Дата Время Кто проводит Предметы Ресурс 

Понедельник  17-18.00 Никитина Марина 

Борисовна 

История и 

обществознание 

Viber 

Вторник 18-19.00 Володина Елена 

Анатольевна 

Русский язык Viber 

Среда 18-19.00 Синева Ольга 

Владимировна 

Математика Viber 

Четверг 18-19.00 Володина Елена 

Анатольевна 

Русский язык Viber 

Пятница 18-19.00 Талдыкина Вера 

Васильевна 

Физика Viber 

 


