
Организация обучения в дистанционном режиме 

за период с 13 апреля по 18 апреля 2020 

(10-11 классы) 

 

Класс 11 

Классный руководитель Шнайдер Надежда Григорьевна 

 

№ Учебные 

предметы 
(в соответствии с 

расписанием 

Задания Обратная связь 

13 апреля 2020 г. (понедельник) 

1 Физкультура Теоретическое задание (тесты) (ИТОГОВОЕ ЗАДАНИЕ) tanja.panytch@yandex.r

u 

2 Математика 

(алгебра) 

Задание в файле по вариантам, сдать 17.04.2020 Принести тетради в 

школу 

3 Химия https://www.youtube.com/watch?v=yWOK6MDrgFY 

по этой ссылке посмотреть видеоурок п.21 

законспектировать химические свойства,  №6 письменно 

anokhova1970@mail.ru 

 

4 История Параграф 31, вопросы 2,3 (стр 275) Ответы присылаем на 

почту bsk-

tvp@yandex.ru  

5 Английский 

язык  

1 группа: Ответить на вопросы + файл (в ВК) oksanaberdsk@yandex.r

u либо в ВК 

2 группа: С. 138 – 139 упр. 7 

Which place would you like to visit? Why? 

matveenkotatyyy@gmai

l.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.c

om  

Группа Еремеевой 

Ю.А. высылает работы 

на эл. почту: 

eremeeva_yua@mail.ru 

14 апреля 2020 г. (вторник) 

1 Математика 

(практикум) 

Задание в файле по вариантам, сдать 17.04.2020 Принести тетради в 

школу 

2-3 Литература  

 

Знакомство с личностью А.Т.Твардовского в контексте  

эпохи. Просмотр видеоурока  

https://yadi.sk/i/sykJpVGnMci6WQ 

и краткий ответ на вопрос с опорой на видео: 

Почему образ Василия Теркина полюбился читателям-

фронтовикам? 

Подписанный файл с 

выполненной работой 

присылается на 

эл.почту 

olga.chudо2017@gmail.

ru 

4 Физика  Параграф 91-92  упр 12 (письменно) итоги главы 11 Эл. почта учителя 

oksana.pancova@mail.r

u 

5-6 История  Параграф 32, задание 2 или 3 (стр  285) 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.r

u 

15  апреля 2020 г. (среда) 

1 Обществозн Параграф 26, задание 2 (стр 297) Ответы присылаем на 
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ание  почту bsk-

tvp@yandex.ru  

2 Русский 

язык  

Изучение таблиц с теорией к 15  заданию ЕГЭ: 

https://yadi.sk/d/rakHaQOMHfoaFg 

 

olga.chud@yandex.ru  

3 Биология  https://www.youtube.com/watch?v=F4L2csD7LaQ&t=46s 

посмотреть видеоурок по данной ссылке 

П.29 №2 письменно 

anokhova1970@mail.ru 

4-5 Математика  

(геометрия) 

Конспект в файле, № 729, № 731, сдать 17.04.2020 Принести тетради в 

школу 

6 Обществозн

ание  

Задание в файле, сдать 17.04.2020 Принести тетради в 

школу 

7 Русский 

язык 

Сочинение в формате ЕГЭ к варианту 16, с.145. olga.chud@yandex.ru  

16  апреля 2020 г. (четверг) 

1 История 

Сибири 

Сообщение о промышленных предприятиях 

Новосибирской области, построенных в 1930-е гг 

Ответы присылаем на 

почту bsk-

tvp@yandex.ru  

2 ОБЖ Как стать офицером Российской   Армии. Конспект в 

рабочей тетради. 

rodionov_r68@mail.ru  

3-4 Английский 

язык (2 

группы) 

Ответить на вопросы+файл ( в ВК) oksanaberdsk@yandex.r

u либо в ВК 

1 группа Упр. 1с. 140 (по заданию) matveenkotatyyy@gmai

l.com 

5 История \ 

физика 

Будет размещено в Дополнительных материалах/ 

Выполнение 6 варианта по  пособию «типовые варианты 

ЕГЭ» 

Ответы присылаем на 

почту bsk-

tvp@yandex.ru/ 

oksana.pancova@mail.r

u 

6 Русский 

язык  

Работа с вариантами 20-30, выполнить в них  задание 15. olga.chud@yandex.ru 

7 Математика 

(электив) 

Задание в файле по вариантам, сдать 17.04.2020 Принести тетради в 

школу 

    

17  апреля 2020 г. (пятница) 

1 Обществозн

ание 

(электив) 

Стр. 296,текст, вопросы 1,2 к тексту Ответы присылаем на 

почту bsk-

tvp@yandex.ru  

2-3 Литература Знакомство с лирикой А.Т.Твардовского. Аудиозаписи 

https://yadi.sk/d/OB-VaLn-Ae6owg 

Выбрать одно стихотворение для анализа («Памяти 

матери», «Вся суть в одном…», «Я знаю, никакой моей 

вины…»).  

Анализ по плану:  

1. Название стихотворения. Тема. Основная мысль. 

2. Что, на ваш взгляд, чувствует лирический герой? 

Чем вызваны эти чувства и размышления? 

Подписанный файл с 

выполненной работой 

присылается на 

эл.почту 

olga.chudо2017@gmail.

ru 

 

4 Математика 

(практикум) 

Задание в файле по вариантам, сдать 20.04.2020 Принести тетради в 

школу 

5 Технология Написать реферат по заданной теме (на выбор), соблюдая 

требования к оформлению ИТОГОВАЯ РАБОТА 

nest_svet@mail.ru  

    

18  апреля 2020 г. (суббота) 

1 География  Глобальные проблемы человечества. Знать ключевые Работу выполнить до 
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слова темы. ИТОГОВАЯ РАБОТА 30 апреля. 

2-3 Физкультура Теоретическое задание(тесты).  ИТОГОВАЯ РАБОТА tanja.panytch@yandex.r

u 
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