
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 11 «А» КЛАССА НА ДЕНЬ

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурсы Д/з
1. 8.00-

8.30
Самостоятельная

работа с
учебным

материалом

Математика
Аншакова

Н.А.

«Повторение» ЕГЭ тест №5 Вариант №48 з.1-
17



П
ят

н
и

ц
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24
.0

4.
20

20 2. 8.55-
9.25

Самостоятельная
работа с
учебным

материалом 

Общество

знание, 

Казаева 
Вера 
Егоровна

Массовая 
культура 

Ответьте письменно на 
вопрос: Дайте характеристику
массовой культуры по 
следующим критериям:

1. примеры

2.авторы.

3.характер

4.уровень сложности

5.аудитория 

Ответить 
письменно на 
вопрос 

В 
телевизионном 
ток-шоу с 
участием 
родителей, 
детей, ученых и 
журналистов 
обсуждали 
тезис: 
«Массовая 
культура вредна 
для детей»

С опорой на 
обществоведчес
кие знания и 
личный 
социальный 
опыт приведите 
3 аргумента в 
опровержение 
данного тезиса.

Работы 



С помощью ЭОР Черепанова 
Е.В.

Официальное 
письмо

Пройти любой тест

https://magazine.skyeng.ru/catego
ry/projti-test/?utm_referrer=https
%3a%2f
%2fzen.yandex.com&utm_conten
t=test-vozmut-li-vas-v-
superagenty-s-vashim-
anglijskim---

Отправить 
название теста и 
скриншот с 
результатом на 
cherepanowa  65@
yandex  .  ru  до 
след.урока

mailto:cherepanowa65@yandex.ru
mailto:cherepanowa65@yandex.ru
https://magazine.skyeng.ru/category/projti-test/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_content=test-vozmut-li-vas-v-superagenty-s-vashim-anglijskim---
https://magazine.skyeng.ru/category/projti-test/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_content=test-vozmut-li-vas-v-superagenty-s-vashim-anglijskim---
https://magazine.skyeng.ru/category/projti-test/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_content=test-vozmut-li-vas-v-superagenty-s-vashim-anglijskim---
mailto:nathalie-samara@yandex.ru
https://edu.skyeng.ru/


4. 10.50-
11.20

Самостоятельная
работа с
учебным

материалом 

История, 

Казаева 
Вера 
Егоровна

Российская 
Федерация: 
новые 
рубежи в 
политике и 
экономике 

Ответьте письменно на 
вопросы 1 и 2 на стр 294 в 
рублике «Вопросы»

1. Как вы думаете, чем 
объясняется решение Б.Н 
Ельцина о сложности с себя 
полномочий (ухода с поста) 
президента?

2. Каких позитивных перемен
удалось добиться «команде» 
В.В. Путина в период двух 
сроков его президенства? 

https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/5800/start/211952/

Ответить 
письменно на 
вопрос 

4 на стр 294. 
Охарактеризуйте
основные 
изменения в 
социальном 
облике 
населения 
страны? Как вы 
считаете, что 
мешает 
формированию 
среднего класса 
в России? 

Работы 
присылать на 
вайбер  24 
апреля до 21:00

89277534612

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5800/start/211952/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5800/start/211952/


5. 11.40-
12.10

С помощью ЭОР Русский язык
Остроухова

Е.С.

«Гласные в
корнях слов»

Видеоурок
https://www.youtube.com/watch?

v=9KYCBIxuoWA

Выполнить 
задание 9(2)

6. 12.25-
12.55

ЭОР,
самостоятельная

работа с
учебным

материалом.

Биология, 
Боева Е. В.

Взаимоотноше
ния между

организмами.

Видеофайл ( повторение
материала 11 класса)

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3
874/start/

П.6.4. выписать
основные формы

позитивных,
негативных и
нейтральных

отношений между
организмами с

тремя
примерами. Сдать

всем до 25.04. 
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

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3874/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3874/start/
https://www.youtube.com/watch?v=9KYCBIxuoWA
https://www.youtube.com/watch?v=9KYCBIxuoWA

