
Расписание занятий для обучающихся 11Б класса на 20.04.2020г.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
ВРЕМЯ СПОСОБ

ПРЕДМЕТУ
ЧИТЕЛЬ

ТЕМА    УРОКА
(ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1 8.00-8.30 Он-лайн урок Физика

Мартасова Э.Г.

Повторение темы : 
Строение и эволюция 
вселенной

Решаем задачи к ЕГЭ 
по астрономии

По Пурышевой 
решаем 24 задачу 
подробно вар 6,7
Работы сдают 
Генералов, Руденко, 
Елуфимов до 22.04

2 8.55-9.25 Самостоятель
ная работа

Общество

знание 

Казаева

Процессуальное право: 
административная 
юрисдикция, процесс

Ответить письменно 
на вопрос 2 на стр 316 
в разделе  «Вопросы и 
задания к документу» 

Видеоурок: 
https://resh.edu.ru/subj
ect/lesson/6136/start/2
27603/

 Сделать конспект по плану:

1. Конституционное 
производство

2. Основное стадии 
конституционного 
производства  стр 312-315 
учебник 

Работы присылать на вайбер 
20 апреля  до 21:00

89277534612

                                                                                                  ЗАВТРАК 09.25 – 09.50

3 9.50-10.20 Онлайн-урок Физика

Мартасова Э.Г

Кинематика точки Повторяем теорию и 
решаем задачи по: 
«Кинематике точки»

Повторяем формулы и 
решаем задачи по 
кинематике по 
сборнику ЕГЭ

4 10.50-11.20 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом и ЭОР

Информатика
Афанасьева Т.А. «Правовое регулирование 

в информационной сфере»

Видеоурок: 
https://yandex.ru/video/pr
eview/?

Непредусмотрено

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6136/start/227603/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6136/start/227603/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6136/start/227603/


filmId=1190847932399406
095&text=правовое
%20регулирование%20в
%20информационной
%20сфере
%20презентация
%2011%20класс&path=wi
zard&parent-
reqid=1586837278787749-
520876006914301111400
158-production-app-host-
man-web-yp-
261&redircnt=1586837293
.1

5 11.40-12.10 Самостоятельная 

работа с учебным 

материаломи ЭОР

Астрономия 

Мифтяхова

Расстояние до звезд. 
Характеристики излучения 
звезд

Посмотреть и 
законспектировать 
https  ://  videouroki  .  net  /  vid  
eo  /26-  opredelenie  -  
rasstoyaniya  -  do  -  zvyozd  -  
vidimaya  -  i  -  absolyutnaya  -  
zvyozdnye  -  velichiny  .  html  

§22, упр. 18(2, 3, 4)
Присылают на проверку все

6 12.25-12.55 Работа с ЭОР ОБЖ
Егорычев Артем
Евгеньевич

Состав Вооруженных сил 
РФ

Просмотр видео на 
портале «РЭШ»:
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/3988/
main/104736/

Из видео выписать в 
тетрадь: 
1. Структурные элементы 
вооруженных сил РФ.

Из видео в РЭШ описать: 
1. Виды и рода войск в России и 
их предназначение (функции).

ДЗ выполнять, но отправлять не 
нужно! (только после 
прохождения блока тем работы 
будут собраны)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3988/main/104736/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3988/main/104736/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3988/main/104736/
https://videouroki.net/video/26-opredelenie-rasstoyaniya-do-zvyozd-vidimaya-i-absolyutnaya-zvyozdnye-velichiny.html
https://videouroki.net/video/26-opredelenie-rasstoyaniya-do-zvyozd-vidimaya-i-absolyutnaya-zvyozdnye-velichiny.html
https://videouroki.net/video/26-opredelenie-rasstoyaniya-do-zvyozd-vidimaya-i-absolyutnaya-zvyozdnye-velichiny.html


Кто не успевает – можете 
работать в своем темпе с 
паузами, доделав работу 
при выполнении Д/З.

При возникновении 
вопросов обращаться в 
сети «ВКонтакте» личным
сообщением.
https://vk.com/
id76797887

7 13.10-13.40

https://vk.com/id76797887
https://vk.com/id76797887



	«Правовое регулирование в информационной сфере»

