
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
Самостоятельная

работа с
учебным

материалом.

Математик
а Аншакова

Н.А.

«Повторение» ЕГЭ вариант 16 задания 1-13 ЕГЭ в.16 задания
14-17

2. 8.55-
9.25

Сам.работа с 
учебным 
материалом

Обществозна
ние

 Казаева В.Е.

Место 
искусства в 
духовной 
культуре 

Письменно ответьте на вопрос: 
Назовите три функции 
искусства и проиллюстрируйте 
их примеры. Назовите еще 
компен-ную, коммуникативную 
и воспитательную.

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

Составьте 
сложный план 
развернутого 
ответа по теме 
"Искусство как 
особая форма 
духовный 
культуры»

5 пунктов, из них 
3 должны быть 
детализированы в
подпунктах.

завтрак 9.25-9.50

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2947/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2947/start/


3. 9.50-
10.20

Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом с 
помощью ЭОР

Английский 
язык

МышкоН.В.

«Грамматика. 
Косвенная 
речь»

1)Учебник Модуль 6с 
стр.106,упр.1(изучаем таблицу, 
разбираем правило)

2) Просмотр видео по ссылке

https://youtu.be/CnQSGa2QQkE

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

С помощью ЭОР Черепанова 
Е.В.

«Деньги» Skyeng

посмотреть видео

выполнить 
упражнение по 
аудированию на 
платформе до 
18.04

https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://youtu.be/CnQSGa2QQkE


4. 10.50-
11.20

Сам.работа с 
учебным 
материалом 

История

Казаева В.Е.

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/subject/lesson/5
799/start/176722/

Ответить 
письменно на 
вопрос 5 стр 275 

Работы прислать 
до 21:00 на 
вайбер 
89277534612

5. 11.40-
12.10

С помощью ЭОР Русский язык
Остроухова 
Е.С.

«Грамматическ
ие ошибки 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

https://www.youtube.com/watch?v=h3914NfH_Z4
https://www.youtube.com/watch?v=h3914NfH_Z4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5799/start/176722/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5799/start/176722/


6. 12.25-
12.55

 С помощью 
ЭОР, 
самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом.

Биология, 
Боева Е. В.

Абиотические
факторы
среды.

Презентазия
https  ://  infourok  .  ru  /  prezentaciya  -

po  -  biologii  -  na  -  temu  -
abioticheskie  -  faktori  -  sredi  -  klass  -

1770066.  html
Видеофайл

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  subject  /  lesson  /5
392/  start  /

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

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

mailto:helen-samara@yandex.ru
mailto:helen-samara@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5392/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5392/start/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-abioticheskie-faktori-sredi-klass-1770066.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-abioticheskie-faktori-sredi-klass-1770066.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-abioticheskie-faktori-sredi-klass-1770066.html

