
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 27 апреля по 30 апреля 2020 

(10-11 классы) 

 

Класс 11 

Классный руководитель Шнайдер Надежда Григорьевна 

 

№ Учебные 

предметы 

(в соответствии 

с расписанием 

Задания Обратная связь 

27 апреля 2020 г. (понедельник) 

1 Физкультура Тренировочные тесты. tania.panych@yandex.

ru 

2 Математика 

(алгебра) 

№1250 (с помощью графиков функций) № 1327, № 1332, 

№ 1338, № 1342 – решить графически kuprienko-

te@yandex.ru 7 11 (алгебра) № 1361 – решить 

аналитически (без графика) 

kuprienko-

te@yandex.ru 

3 Химия https://www.youtube.com/watch?v=3dB2-_uoqKg 

П. 23 №5 в тетради. 

anokhova1970@mail.r

u 

4 История Стр 299-300, прочитать, выполнить задание 4 (два 

события на выбор) 

Ответы присылаем на 

почту bsk-

tvp@yandex.ru 

5 Английский 

язык (на 2 

группы) 

Написать рассказ о путешествии. oksanaberdsk@yandex

.ru 

либо в ВК 

1 группа Посмотреть видео и выполнить задание в файле matveenkotatyyy@gm

ail.com 

6 Информатик

а 

( 2 группы) 

Тема: Основы растровой графики. 

- Параграф 57 (стр. 211-214), читаем 

- В тетради письменно ответить на вопросы 1-7 на стр. 

214- 215 

- В тетради решить "Задачи" 1 и 2  на стр. 215 

- На каждой странице в тетради должна быть написана 

ВАША фамилия!!! 

Группа Щенниковой 

А.Е. высылает 

работы на эл. почту:  

a.shcennikova@gmail.

com 

Группа Еремеевой 

Ю.А. высылает 

работы на эл. почту: 

eremeeva_yua@mail.r

u 

28 апреля 2020 г. (вторник) 

1 Математика 

(практикум) 

Задание в файле kuprienko-

te@yandex.ru 

2-3 Литература  

 

 

Знакомство с военной прозой. Чтение повести В.Быкова 

«Сотников». 

 

Не требуется 

4 Физика  Параграф 94-97  вопросы устно, упр.13 Электронная почта 

учителя 

oksana.pancova@mail.

ru 

5-6 История  

 

Параграф 35,  задание 5 (стр 309) Ответы присылаем на 

почту bsk-

tvp@yandex.ru 

7 Физика  Параграф 91-92  упр.12 (письменно) 

итоги главы 11 

Электронная почта 

учителя 

oksana.pancova@mail.

ru 

29  апреля 2020 г. (среда) 
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1 Обществозн

ание  

Стр 319, вопросы 1-3 (устно) Ответы присылаем на 

почту bsk-

tvp@yandex.ru 

2 Русский 

язык  

Повторение теоретического материала к 2 заданию ЕГЭ. 

Таблица по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/C3iY/oqBsGncxE 

 

Вопросы задавать 

через эл.почту 

. 

3 Биология  https://www.youtube.com/watch?v=ZULmfX1oCQ0 

(видеоурок посмотреть) 

П.30 в.1,2,4 

anokhova1970@mail.r

u 

4-5 Математика  

(геометрия) 

№ 716, № 724, № 753. Математический диктант (задание 

в файле) 

kuprienko-

te@yandex.ru 

6 Обществозн

ание  

Параграф 28, составить схемы «Политический процесс», 

«Политическое участие» 

Ответы присылаем на 

почту bsk-

tvp@yandex.ru 

30 апреля 2020 г. (четверг) 

1 История 

Сибири 

Развитие Сибири в 40-60 ее годы (тезисы) Ответы присылаем на 

почту bsk-

tvp@yandex.ru 

2 ОБЖ Самовоспитание, самосовершенствование личности. 

Конспект в рабочей тетради. 

rodionov_r68@mail.ru 

3-4 Английский 

язык (2 

группы) 

Написать рассказ о путешествии. oksanaberdsk@yandex

.ru 

либо в ВК 

 1 группа Задание в файле matveenkotatyyy@gm

ail.com 

5 История / 

физика 

Пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=FmkvOE5OHH4. 

/Выполнение 8 варианта по пособию «Типовые варианты 

ЕГЭ». 

  

Ответы присылаем на 

почту bsk-

tvp@yandex.ru/oksana

.pancova@mail.ru 

6 Русский 

язык  

Выполнить задание 2 в вариантах 20-30. Фотоотчет не 

требуется. 

Вопросы задавать 

через эл.почту 

. 

7 Математика 

(электив) 

Задание в файле. kuprienko-

te@yandex.ru 

 

mailto:bsk-tvp@yandex.ru
mailto:bsk-tvp@yandex.ru
https://cloud.mail.ru/public/C3iY/oqBsGncxE
mailto:olga.chudо2017@gmail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=ZULmfX1oCQ0
mailto:bsk-tvp@yandex.ru
mailto:bsk-tvp@yandex.ru
mailto:bsk-tvp@yandex.ru
mailto:bsk-tvp@yandex.ru
mailto:rodionov_r68@mail.ru
mailto:bsk-tvp@yandex.ru
mailto:bsk-tvp@yandex.ru
mailto:.

