
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 11Б КЛАССА НА 17.04.2020Г.

ПОНЕДЕЛЬНИК,ВРЕМЯ СПОСОБ
ПРЕДМЕ
ТУЧИТЕ

ЛЬ

ТЕМА
УРОКА

(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ

1 8.00-8.30 С помощью
ЭОР

Физкультур
а
Симоненко

Бег на результат 60м
Техника длительного
бега

1.Прочитать 
конспект
https://infourok.ru/ko
nspekt-uroka-po-
fizicheskoy-kulture-
na-temu-beg-na-
rezultat-metrov-
1168715.html
2. Посмотреть 
видеоматериал.
https://www.youtube.
com/watch?
v=ZpfQDVuk0LQ

Выполните комплекс ОРУ.
Напишите фазы бега на 
60м
Прислать фото или 
видеоотчёт  на эл. почту: 
galinasch65@yandex.ru

2 8.55-9.25 С помощью
ЭОР

Физкультур
а 
Симоненко

1.Эстафетный бег 
2.Прыжки в длину с 
места

Посмотреть 
видеоматериал.
1.https://www.youtub
e.com/watch?
time_continue=1&v=
0YqMWet09uE&featur
e=emb_logo
2.https://www.youtub
e.com/watch?
v=oERds3mgzFI

Не предусмотрено

                                                                                                  
ЗАВТРАК 09.25 – 09.50
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3 9.50-10.20 С помощью 
ЭОР

Русский 
язык
Остроухова 
Е.С.

«Грамматическиеоши
бки в предложении»

Видеоурок
https://www.youtube.
com/watch?
v=h3914NfH_Z4
(рассчитан на 4 
урока по 30 минут)

Выполнить задание 8(2) 
файл вКонтакте
Ответы 
присылать до 
14.00 вКонтакте 
или в Вайбере 
т.89276079506 
или 89178126392

4 10.50-11.20 Самостоятельн
ая работа

Ино

Черепанова

Деньги Skyeng
посмотретьвидео

выполнить упражнение 
по аудированию на 
платформе до 18.04

4 10.50-11.20 Самостоятельн
ая работа с 
учебным 
материалом с 
помощью ЭОР

Английский 
язык
МышкоН.В.

«Грамматика. 
Косвенная речь»

1)Учебник Модуль 
6с 
стр.106,упр.1(изуча
ем таблицу, 
разбираем правило)
2) Просмотр видео 
по ссылке
https  ://  youtu  .  be  /  CnQ
SGa  2  QQkE

Составляем 
конспект по видео-
уроку (перевод в 
косвенную речь)
3) Учебник стр.106, 
упр.3 (письменно)

https  ://  edu  .  skyeng  .  ru  /
6С упр.1,2
Выполнить до 18.04
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5 11.40-12.10 Сам.работа с 
учебным 
материалом 

История

Казаева

Крах социализма в 
Восточной Европе

Ответить письменно
на вопрос 2 на стр 
275: «Почему можно
говорить, что 
«Перестройка» в 
СССР стала 
катализатором в 
процессе перемен в 
Восточной Европе 

https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/5799/sta
rt/176722/

Ответить письменно на 
вопрос 5 стр 275 

Работы прислать до 21:00
на вайбер 89277534612

6 12.25-12.55 Самостоят
ельная 
работа

Химия
Иванова

Химические свойства 
кислот.

Составить 3-5 ОВР 
по таблице №18

Решить ОВР. Присылают 
те у кого нет оценок.
Ответы не дублировать.

7 13.00-13.30 ЭОР,
самостоятельн

ая работа с
учебным

материалом.

Биология, 
Боева Е. В.

Абиотическиефактор
ысреды.

Презентазия
https://infourok.ru/pre
zentaciya-po-biologii-
na-temu-
abioticheskie-faktori-
sredi-klass-
1770066.html
Видеофайл
https://resh.edu.ru/su
bject/lesson/5392/sta
rt/

П.6.3.2.
Дать подробную 
характеристику(письменн
о) основным 
абиотическим факторам 
среды- свет, 
влажность(вода), 
температура. Работы 
прислать до 22.04 
включительно(соц. сети, 
почта- helen  -
samara  @  yandex  .  ru
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