
Расписание занятий для обучающихся 11Б класса на 24.04.2020г.

ПОНЕДЕЛЬНИК,ВРЕМЯ СПОСОБ
ПРЕДМЕ
ТУЧИТЕ

ЛЬ

ТЕМА
УРОКА

(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ

1 8.00-8.30 Использование
ЭОР

Физкультур
а
Симоненко

1.Бег 100м на 
результат 
2.Равномерный бег

1. Посмотреть 
видеоматериал.
https://www.youtube.
com/watch?
time_continue=87&v
=fOtuRSmt-
Tg&feature=emb_log
o 
2.https://www.youtub
e.com/watch?
v=ZpfQDVuk0LQ

Выполнить комплекс ОРУ 
на месте (комплекс по 
выбору)
https://multiurok.ru/files/ob
shchierazvivaiushchiie-
uprazhnieniia-na-
miestie.html
Прислать фото или 
видеоотчёт  на эл. почту: 
galinasch65@yandex.ru

2 8.55-9.25 Использование
ЭОР

Физкультур
а 
Симоненко

Подвижные и 
спортивные игры на 
стадионе

Посмотреть 
презентацию
https://infourok.ru/pre
zentaciya-po-
fizicheskoy-kulture-
na-temu-podvizhnie-
igri-v-zanyatiyah-
sportom-klassi-
807918.html

Не предусмотрено

                                                                                                  
ЗАВТРАК 09.25 – 09.50

3 9.50-10.20 С помощью 
ЭОР

Русский язык
Остроухова

Е.С.

«Гласные в
корняхслов»

Видеоурокhttps://ww
w.youtube.com/watch

?v=9KYCBIxuoWA

Выполнитьзадание 9(2)
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4 10.50-11.20 Самостоятельн
ая работа

Ино

Черепанова

Официальноеписьмо Пройти любой тест
https  ://  magazine  .  skye
ng  .  ru  /  category  /  projti  -
test  /?
utm  _  referrer  =  https
%3  a  %2  f
%2  fzen  .  yandex  .  com  &
utm  _  content  =  test  -
vozmut  -  li  -  vas  -  v  -
superagenty  -  s  -
vashim  -  anglijskim  ---

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

4 10.50-11.20 Самостоятельн
ая работа с 
учебным 
материалом с 
помощью ЭОР

Английский 
язык
Мышко Н.В.

Написание эссе «за и 
против»

1)Учебник 
стр.111(повторяем 
правило), 
упр.4(разбираем);
https  ://  edu  .  skyeng  .  ru  /
6Е упр.1
2) Учебник 
упр.5b(устно), 
упр.7(письменно)
3) 
Составляемпланэссе
«Computers against 
of teachers»

Написать эссе на тему 
«Computers against of 
teachers» (120-180 слов)
Выполнить до 25.04
и прислать по адресу:
nathalie-
samara@yandex.ru
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5 11.40-12.10 Сам.работа с 
учебным 
материалом 

История

Казаева

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/lesson/580
0/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

6 12.25-12.55 Самостоят
ельная 
работа

Химия
Иванова

Амфотерные 
Органические и 
Неорганические 
соединения

Пар 31
Выписать свойства

Выполнить 2-3 задания 
после параграфа

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


7 13.10-13.40 ЭОР,
самостоятельн

ая работа с
учебным

материалом.

Биология, 
Боева Е. В.

Взаимоотношения
между организмами.

Видеофайл
( повторение
материала 11

класса)

https  ://  resh  .  edu  .  ru  /  su
bject  /  lesson  /3874/  sta

rt  /

П.6.4. выписать основные
формы позитивных,

негативных и
нейтральных отношений

между организмами с
тремя примерами. Сдать

всем до 25.04. 
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