
11А класс 

су
б

б
о
та

  
Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.00-8.30 Онлайн подключение информатика (угл), 

учитель  

Пирожкова Т.В.  

Обработка 

целочисленной 

информации. 

Подготовка к ЕГЭ 

по информатике 

ZOOM-конференция 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть видео 

разбор задания 26  ЕГЭ  

по информатике с сайта 

Решу ЕГЭ ( Python)  

https://www.youtube.com

/watch?v=aJRkTwdDxfI 

выполнить задания 

Решить 

вариант 4 

 с сайта 

К.Полякова в 

режиме 

имитации 

компьютерного 

ЕГЭ (тренажер) 

по ссылке  

http://kpolyakov

.spb.ru/school/e

ge/gen.php?B=o

n&C=on&action

=viewVar&varI

d=4 

 Прислать 

фотоотчет 

результатов 

выполненных 

заданий на 

электронную 

почту учителю 

tatyana-

syzran@mail.ru 

до следующего 

урока 

2 8.55-9.25 Онлайн подключение Пройти онлайн 

тестирование по ссылке 

https://inf-

ege.sdamgia.ru/test?theme

=415&ttest=true 

  

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

ОБЖ 

Организация 

воинского учета и 

его 

предназначение. 

ZООМ-конференция. В 

случае отсутствия 

подключения смотреть 

видеоматериалы 

https://www.youtube.com

/watch?v=EIHU5CQYsr

читать &3.2. 
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U 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

русский язык (угл) 

Основные 

разновидности 

научного стиля 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/vKYchwI

MxNE 

решить тест по 

ссылке 

https://saharina.r

u/ege/test.php?n

ame=ege54.xml 

Скрин 

страницы с 

ответами 

отправить 

учителю на эл 

почту до 

следующего 

урока. 

 

 12.00-12.30 Онлайн-подключение 

Классный час 

Жизнь 

прекрасна. 

ZOOM-конференция Не 

предусмотрено 

программой. 

 

11Б класс 

су
б

б
о
та

  

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.00-8.30 Онлайн подключение информатика, 

учитель  

Пирожкова Т.В.  

Обработка 

целочисленной 

информации. 

Подготовка к ЕГЭ 

по информатике 

ZOOM-конференция 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть видео 

разбор задания 26  ЕГЭ  

по информатике с сайта 

Решу ЕГЭ ( Python)  

https://www.youtube.com

/watch?v=aJRkTwdDxfI 

выполнить задания 

Решить 

вариант 4 

 с сайта 

К.Полякова в 

режиме 

имитации 

компьютерного 

ЕГЭ (тренажер) 

по ссылке  

http://kpolyakov

.spb.ru/school/e

ge/gen.php?B=o

n&C=on&action

=viewVar&varI

2 8.55-9.25 Онлайн подключение Пройти онлайн 

тестирование по ссылке 

https://inf-
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ege.sdamgia.ru/test?theme

=415&ttest=true 

 

d=4 

 Прислать 

фотоотчет 

результатов 

выполненных 

заданий на 

электронную 

почту учителю 

tatyana-

syzran@mail.ru 

до следующего 

урока 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

физическая культура  

Соревновательные 

игры в баскетбол 

Zoom-конференция. 

При отсутствии 

технической возможности 

посмотреть: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=pzHvQJIIbGs 

 

Не 

предусмотрено 

программой 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

русский язык (угл) 

Основные 

разновидности 

научного стиля 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/vKYchwI

MxNE 

решить тест по 

ссылке 

https://saharina.r

u/ege/test.php?n

ame=ege54.xml 

Скрин 

страницы с 

ответами 

отправить 

учителю на эл 

почту до 

следующего 

урока. 
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5 11.35-12.05 Онлайн подключение 

Родной (русский) 

язык 

Общие сведения из 

истории 

возникновения 

отдельных 

грамматических 

форм, частей речи, 

грамматических 

категорий. 

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности изучить 

презентацию  

https://yadi.sk/i/_OuXaeL

C5BIxPg 

Подготовить 

письменное 

сообщение о 

изменениях, 

произошедших 

в категориях 

числа и падежа 

имен 

существительн

ых 

Фотоотчет 

переслать 

учителю на эл. 

почту до 

следующего 

урока.. 

 

 

 13.00-13.30 Онлайн-подключение 

Классный час 

Жизнь 

прекрасна. 

ZOOM-конференция Не 

предусмотрено 

программой. 
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