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

С 
использованием 
ЭОР

Физическая 
культура
Симоненко
Галина
Викторовна

Прыжки в 
высоту 
способом 
«перешагивани
я»

 Посмотреть материал

https://www.youtube.com/watc
h?
time_continue=109&v=5OcpSa
RS1S8&feature=emb_logo

Выполнить 
комплекс ОРУ на 
месте (коплекс по 
выбору)
https://multiurok.ru
/files/obshchierazvi
vaiushchiie-
uprazhnieniia-na-
miestie.html
Прислать фото 
или видеоотчёт  
на эл. почту: 
galinasch65@yand
ex.ru

https://multiurok.ru/files/obshchierazvivaiushchiie-uprazhnieniia-na-miestie.html
https://multiurok.ru/files/obshchierazvivaiushchiie-uprazhnieniia-na-miestie.html
https://multiurok.ru/files/obshchierazvivaiushchiie-uprazhnieniia-na-miestie.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=109&v=5OcpSaRS1S8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=109&v=5OcpSaRS1S8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=109&v=5OcpSaRS1S8&feature=emb_logo


2. 8.55-
9.25

Самостоятельная
работа с
учебным

материалом

Литература
Остроухова

Е.С.

Сочинение по
роману

М.Булгакова
«Мастер и

Маргарита»

Темы сочинений:
1. Вечные проблемы в 
романе "Мастер и 
Маргарита".

2. Мои любимые 
страницы в романе 
"Мастер и Маргарита".

3. Маргарита в романе 
М. А. Булгакова 
"Мастер и Маргарита" и
женские образы в 
русской классике.

4. Образ Воланда и его 
место в 
художественной 
системе романа 
"Мастер и Маргарита".

5. Тема личной 
ответственности и 
личного выбора 
человека в романе 
"Мастер и Маргарита".

Работы присылать
18.04 до 21.00



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 32 задания 1-
13

ЕГЭ вариант 33
Задания 1-11

4. 10.50-
11.20

Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом с 
помощью ЭОР

Английский 
язык

МышкоН.В.

«Косвенная 
речь. 
Вопросительн
ые 
предложения»

1)Изучаем правило 
образования вопросительных 
предложений в  косвенной 
речи (учебник 
Грамматический справочник 
Gr13)

2) Внимательно смотрим 
видео-урок:

https://youtu.be/uZDz0Df6hTY

3)Выполняем упр.9, 
стр.175(учебник)

https://edu.skyeng.
ru/  

6С (Who says 
What?)

Выполнить до 
22.04

https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://youtu.be/uZDz0Df6hTY


Самостоятельно
е изучение

материала, с
помощью ЭОР

Черепанова
Е.В.

«Условные
предложения»

Youtube 
https://yandex.ru/video/preview

/?
filmId=2370315489445997406

&parent-
reqid=1586615598730755-

411682478460847343200324-
production-app-host-man-web-

yp-
171&path=wizard&text=  услов
ные  +  предложения  +  в  +  английс

ком  +  языке

При отсутствии технической
возможности: учебник,

раздел «Грамматический
справочник», тема

«Conditionals type 1,2,3»
Игра

https://www.gamestolearnenglis
h.com/conditional-sentences/

При отсутствии технической
возможности: учебник,с.124

№2

Скриншот игры
или упражнение
на проверку на

эл.адрес
cherepanowa65@y

andex.ru

mailto:cherepanowa65@yandex.ru
mailto:cherepanowa65@yandex.ru
https://www.gamestolearnenglish.com/conditional-sentences/
https://www.gamestolearnenglish.com/conditional-sentences/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2370315489445997406&parent-reqid=1586615598730755-411682478460847343200324-production-app-host-man-web-yp-171&path=wizard&text=%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2370315489445997406&parent-reqid=1586615598730755-411682478460847343200324-production-app-host-man-web-yp-171&path=wizard&text=%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2370315489445997406&parent-reqid=1586615598730755-411682478460847343200324-production-app-host-man-web-yp-171&path=wizard&text=%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5


5. 11.40-
12.10

Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом

Обществозна
ние  Казаева 
В.Е.

Место 
искусства в 
духовной 
культуре 

Составить сложный план по 
теме «Культура и ее роль в 
жизни общества»

Написать мини-
сочинение 
«Искусство, 
религия, 
философия или 
наука составляют 
проявление 
подлинной 
человеческой 
сущности»

Работы прислать 
до  21:00 на 
Вайбер 
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


