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

8.30
С помощью ЭОР Астрономия

Мифтяхова
Д.Р.

Расстояние до 
звезд. 
Характеристик
и излучения 
звезд

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

§22, упр. 18(2, 3, 
4)

Присылают на 
проверку все

2. 8.55-
9.25

Самостоятельная
работа с
учебным

материалом 

Общество
знание, 

Казаева 
Вера 
Егоровна

Массовая 
культура 

Ответьте письменно на вопрос: 
Массовая культура обладает как 
позитивными, так и 
негативными признаками. 
Укажите 3 позитивных признака
массовой культуры, 
проиллюстрировав каждый из 
них конкретными примером.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4
880/start/99071/

Составьте 
сложный план 
по теме 
«Массовая 
культура» В 
плане должно 
быть не менее 5 
пунктов, 3 из 
которых 
детализированы 
в подпунктах 

Работы 
присылать на 
вайбер 22 
апреля до 21:00

89277534612

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4880/start/99071/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4880/start/99071/
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


завтрак 9.25-9.50
3. 9.50-

10.20
С помощью 
ЭОР

Русский 
язык
Остроухова 
Е.С.

«Гласные в 
корнях 
слов»

Видеоурок 
https://www.youtube.com/watch?
v=9KYCBIxuoWA

Выполнить 
задание 9(1)

4. 10.50-
11.20

Самостоятельная
работа с 
учебным 
материалом 

Английский 
язык

МышкоН.В.

Написание 
эссе «за и 
против»

Учебник стр.110, Модуль 6е

Изучаем правило (теоретическая 
часть), составляем план написания
эссе, по пунктам с пояснениями.

3)Выполняем упр.9, 
стр.175(учебник)

Учебник 
стр.111,упр.3(пис
ьменно), упр.4 
(устно)

Выполнить до 
24.04

https://www.youtube.com/watch?v=9KYCBIxuoWA
https://www.youtube.com/watch?v=9KYCBIxuoWA


Самостоятельн
ое изучение 
материала

Черепанова
Е.В.

Редьярд 
Киплинг 
«Если»

Учебник с. 125 (прочитать 
биографию Киплинга и 
стихотворение, выделенные 
слова перевести)

На русском языке

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

Выполнить 
прикрепленн
ое 
упражнение 
на Skyeng до 
24 апреля. 

При отсутствии 
техн.возможности
: составить 
предложения с 
выделенными 
словами, 
отправить на 
cherepanowa  65@  y
andex  .  ru  до 
след.урока

mailto:cherepanowa65@yandex.ru
mailto:cherepanowa65@yandex.ru


5. 11.40-
12.10

Самостоятельная
работа с
учебным

материалом 

Право, 

Казаева 
Вера 
Егоровна

Правовая 
культура и 
правосознан
ие. 
Правовая 
деятельност
ь.

Ответьте письменно на вопросы
1 и 2 стр 399 учебника рублики 
«Обсуждаем, спорим»

1. Зачем обывателю правовая 
культура? Аргументируйте свое 
мнение.

2. Кто и как осуществляет 
правовую защиту граждан?  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6
142/start/81884/

Ответить 
письменно на 
вопрос 12 стр 
398 рублики 
«Вопросы для 
самоконтроля»

Что относится к 
правовой 
деятельности? 
Охарактеризуйте
особенности 
разных 
юридических 
специальностей. 
Приведите 
примеры из 
жизни.

Работы 
присылать на 
вайбер 22 
апреля до 19:00

89277534612

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6142/start/81884/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6142/start/81884/


6. 19.00-
19.30

Индивидуальные 
консультации

Все предметы,
указанные в 
расписании на
этот день

. Связь с педагогами по телефону или 
через  АСУ РСО


