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

8.30
С помощью

ЭОР,самостоятел
ьная работа с

учебным
материалом

Математик
а

Аншакова
Н.А.

«Решение
задач с

параметрами»

РЭШ урок «Решение задач с
параметрами»,учебник  п.60 №4,5

ЕГЭ вариант №13
Задания

№12,13(ряд 2)

2. 8.55-
9.25

Самостоятельная
работа с
учебным

материалом

Обществозн
ание

Казаева В.Е.

Образование Составить сложный план по теме: 

«Школьное образование"

План должен содержать не 
менее5пунктов
3 из них должны детализированы 
в подпунктах
https://resh.edu.ru/subject/lesson/468
8/start/84537/

пар32
Составьте два
предложения:

-одно
предложение,
содержащее

информацию о
любой тенденции

развития
современного
образования;

-одно
предложение,
определяющее

основную задачу
школьного

образования
завтрак 9.25-9.50

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4688/start/84537/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4688/start/84537/


3. 9.50-
10.20

Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом

Английский 
язык

МышкоН.В.

«Космические 
технологии. 
Освоение и 
активизация 
НЛЕ»

Учебник стр.103, работа с 
лексикой по теме:

 Упр.5 (слова выписать, 
перевести, заполнить 
пропуски)  

 Упр.6(выполнить 
письменно)

 Упр.7а (ответить на вопросы
устно)

https  ://  edu  .  skyeng  .
ru  /  

6А Лексика

При отсутствии 
сети стр.118, 
упр.1(учебник)

Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

Черепанова 
Е.В.

«У меня 
есть мечта»

Учебник стр.121,работа с 
лексическим 
материалом,выписать 
выделенные и подчеркнутые 
слова и фразы,перевести

Выполнить 
прикрепленные 
задания на 
платформе 
skyeng .При 
отсутствии 
тех.возможности
:учебник стр.120
упр.4,5(прислать
выполненные 
задания либо 
ВК,либо на 
почту 
cherepanova65@
yandex.ru

https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/


4. 10.50-
11.20

Самостоятельная
работа с
учебным

материалом

История 
Казаева В.Е.

СССР в период
перестройки

Ответить на вопрос: В период 
1953-1964 гг отношения между 
СССР и Западом были 
нормализованы? 
Использую исторические знания, 
приведите 2 аргумента, которыми 
можно подтвердить данную точку 
зрения против этой теории , и два 
аргумента что бы опровергнуть
https://resh.edu.ru/subject/lesson/640

5/start/176628/

Вопросы на стр
268 учебника,

параграф 37-38
читать

5. 11.40-
12.10

С помощью ЭОР Русский
язык

Остроухова
Е.С.

«Сложные
предложения»

Видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?
v=b8HMYWqcLak

Тестирование

По зада

нию 20

(файл в АСУ РСО
и вКонтакте)

https://www.youtube.com/watch?v=b8HMYWqcLak
https://www.youtube.com/watch?v=b8HMYWqcLak
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6405/start/176628/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6405/start/176628/


6. 12.25-
12.55

ЭОР,
самостоятельная

работа с
учебным

материалом.

Биология
Боева Е.В.

«Биогеография
. Основные

биомы суши»

Видеоурок. РЭШ. 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/495

3/start/

Глава 6.
Параграфы 6.2.1-
6.2.6., заполнить

таблицу
«Сравнительная
характеристика
флоры и фауны

основных
биогеографически

х областей»
7. 19.00-

19.30
Индивидуальны
е 
консультации

Все 
предметы, 
указанные в 
расписании 
на этот день

. Связь с педагогами по телефону 
или через  АСУ РСО

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4953/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4953/start/

