
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 11 «А» КЛАССА НА ДЕНЬ 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/з 
1. 8.00-

8.30 
С помощью ЭОР Астрономия 

Мифтяхова 
Д.Р. 

Массы и 
размеры звёзд. 

Посмотреть и законспектировать 
видео-уроки 
https://videouroki.net/video/28-
opredelenie-massy-zvyozd-dvojnye-
zvyozdy.html и 
https://videouroki.net/video/29-
razmery-i-modeli-zvyozd.html 

Дописать 
конспект и 
решить задачу 2 
из упр. 19 

Задания прислать 
всем до 30.04 

2. 8.55-
9.25 

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом  

Общество 

знание,  

Казаева 
Вера 
Егоровна 

Духовная 
культура 
(повторение
) 

Письменно ответить на вопрос 

Дайте характеристику 
элитарной культуры по 
следующим критериям: 

1. примеры 

2.авторы 

3.характер 

4.уровень сложности 

5.аудитория 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2
950/start/ 

Ответить 
письменно на 
вопрос 

Известный 
театральный 
режиссер 
поставил 
спектакль по 
пьесе 
классической 
русской 
литературе. 
Главные роли 
исполняли 
популярные 



артисты. 
Использовались 
спецэффекты. 
Но понять и 
оценить его 
могли только те, 
кто знаком с 
тенденциями 
современного 
театрального 
искусства. 
Укажите три 
признака 
данного типа 
культуры. 

 

Ответы прислать 
27 апреля до 
15:00 вайбер 
т.8927753412 

завтрак 9.25-9.50 
3. 9.50-

10.20 
С помощью 
ЭОР 

Русский 
язык 

«Правописа
ние 

Видеоурок  
https://www.youtube.com/watch?v=MP6u
hXRQ1Jc 

Тест № 11 



Остроухова 
Е.С. 

суффиксов» 

4. 10.50-
11.20 

Самостоятельная 
работа с 
учебным 
материалом  

Английский 
язык 

МышкоН.В. 

Способы 
передачи 
сообщений. 
Поисковое 
чтение. 

1)Учебник стр.114, 
упр.1(выписать подчеркнутые 
слова с переводом) 

2) упр.2(выполняем, слушаем, 
проверяем) 
3) составить таблицу «Способы 
передачи сообщений в прошлом» 
по плану: 
1. Название 
2.Способ (посредством чего или 
кого) 
3. Когда и кем использовалось. 
 
 

 
Учебник, стр.114, 
упр.4 (дополнить 
в таблицу) 

  Самостоятельн
ое изучение 
материала 

Черепанова 
Е.В. 

Диана Фосси. Учебник с.133 (читать текст) Выполнить 
прикрепленн
ое 
упражнение 
на 
Skyeng\при 
отсутствии 
техн.возмож
ности: 
составить 5 



утверждений 
True / False 
по тексту  
Выполнить 
до 30 апреля 
На проверку 
на эл.адрес 
cherepanowa6
5@yandex.ru 

5. 11.40-
12.10 

Самостоятельная 
работа с 
учебным 

материалом  

Право,  

Казаева 
Вера 
Егоровна 

Правовая 
культура и 
правосознан
ия  

Письменно ответить на вопрос 1 
и 3 стр 402 учебника «Вопросы 
для самоконтроля» 

1.Как сформировать свою 
правовую культуру. 

2. Чем опасно незнание норм 
права? 

Приведите примеры из жизни. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
492/start/222247/ 

 

 

Ответить 
письменно на 
вопрос 

1 в разделе 
«Темы для 
проектов и 
рефератов» 

Пути 
совершенствова
ния правовой 
культуры 
общества и 
личности  

Ответы прислать 
27 апреля до 



15:00 вайбер 
т.8927753412 

       
6. 19.00-

19.30 
Индивидуальны
е  
консультации 

Все 
предметы, 
указанные в 
расписании 
на этот день 

. Связь с педагогами по телефону 
или через  АСУ РСО 

 

 


