
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 11 «А» КЛАССА НА ДЕНЬ
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1. 8.00-
8.30

Самостоятельная
работа с
учебным

материалом

Физкультур
а

Симоненко
Г.В.

Взаимодействи
я в парах и в

тройках. 
«Личная
защита».

https://www.youtube.com/watch?
v=UYXgHWQpf98

https://www.youtube.com/watch?
v=Ew0UQd0FAWo

https://bukmekeri.ru/articles/pravila/
pravila-igry-v-basketbol

Просмотреть
видео.

Записать
основные правила
игры баскетбол в
тетрадь.Прислать

сообщением  в
АСУ РСОили на

эл. почту:
galinasch65@yand

ex.ru
2. 8.55-

9.25
С помощью ЭОР Литература

Остроухова 
Е.С.

Сатира в 
романе 
М.Булгакова 
«Мастер и 
Маргарита»

Видеолекция 
https://www.youtube.com/watch?
v=OOrgcXDAbo4

Устный анализ 
сатирического 
эпизода из 
романа(тема,геро
и,сюжет,средства 
выразительности 
и приемы,вывод) 
Образец см. 
вКонтакте

завтрак 9.25-9.50
3. 9.50-

10.20
Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

Математик
а
Аншакова 
Н.А.

«Повторени
е»

ЕГЭ вариант 44 задания 1-12 ЕГЭ вариант 47 
задания 1-15

https://www.youtube.com/watch?v=OOrgcXDAbo4
https://www.youtube.com/watch?v=OOrgcXDAbo4


4. 10.50-
11.20

Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом с 
помощью ЭОР

Английский 
язык

МышкоН.В.

«Космические 
технологии.

Обобщение»

Просмотр видео по ссылке

https://youtu.be/ac7lzISiHX0

(выполнение заданий по ходу 
просмотра)

При отсутствии технической 
возможности учебник стр.8 
Spotlight on Russia

https  ://  edu  .  skyeng  .
ru  /  

6А Аудирование

При отсутствии 
технической 
возможности 
учебник стр.8 
Spotlight on 
Russia(вопросы к 
тексту)

С помощью
ЭОР,самостоятел

ьная работа с
учебным

материалом

Черепанова
Е.В.

«Образование
и практика»

Учебник стр.122 упр.2,3(разобрать
новую лексику,найти перевод)

Учить новые
лекс.единицы,вып

олнить
прикрепленные

задания на
платформе

skyeng

https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://youtu.be/ac7lzISiHX0


5. 11.40-
12.10

Самостоятельная
работа с
учебным

материалом,с
помощью ЭОР

Обществозн
ание

Казаева В.Е.

«Роль религии
в жизни

общества»

Составить сложный план по теме
«Религия».В плане должно быть

не менее 5 пунктов,3 из
которыхдолжны быть

детализированы.
Видеоурок

http:resh.edu.ru/subject/lesson/2948s
tart

Раскройте смысл 
понятия 
«религия»,составь
те 2 предложения-
одно,содержащее 
информацию о 
любой 
характерной черте
религии,-одно 
предложение,раск
рывающее разные
классификации 
религий.ответы 
присылать 11 
апреля до 21.00 на
Вайбер 
т.89277534612

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


