
Расписание занятий для обучающихся 11Б класса на 27.04.2020г.

ПОНЕДЕЛЬНИК,ВРЕМЯ СПОСОБ
ПРЕДМЕ
ТУЧИТЕ

ЛЬ

ТЕМА
УРОКА

(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ

1 8.00-8.30 Онлайн урок Физика
Мартасова 
Э.Г.

Законы сохранения
в механике".

Повторяем 
теорию и решаем 
задачи по " 
Законам 
сохранения 
импульса и 
энергии".

Повторяем 
формулы и 
решаем задачи по
сборникам к ЕГЭ.



2 8.55-9.25 Самостоятель
ная работа с 
учебным 
материалом

Общество
знание 
Казаева

Человек и закон

(повторение)

Ответить 
письменно на 
вопрос :
1) раскройте 
смысл понятия 
«трудовой 
договор»
2) составьте два 
предложения:
-одно 
предложение, 
содержащие 
информацию об 
особенностях 
заключения 
трудового 
договора
-одно 
предложение, 
раскрывающее 
сущность любого 
основания 
прекращения 
трудового 
договора
https://resh.edu.ru/
subject/lesson/573
4/start/160162/

Составьте сложный план
развернутого ответа по 
теме «Трудовой 
договор»

Ответы прислать 27 
апреля до 15:00 вайбер 
т.8927753412

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5734/start/160162/


                                                                                                  
ЗАВТРАК 09.25 – 09.50

3 9.50-10.20 Он лайн 
урок

Физика
Мартасова 
Э.Г

 Статика Повторяем 
теорию и решаем 
задачи по " 
Статике".

Повторяем 
формулы и 
решаем задачи по
сборникам к 
ЕГЭ.Готовимся к 
тестированию по 
теме: " 
Механика".

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

Информатика
Афанасьева 
Т.А.

«Проблемаинформац
ионнойбезопасности»

Видеоурок:
https://yandex.ru/vide
o/preview/?
filmId=10104293765
803183426&from=ta
bbar&parent-
reqid=158739212758
2024-
11010709800869939
96900300-prestable-
app-host-sas-web-yp-
125&text=Проблема
+информационной+
безопасности+11+к
ласс+рэш

Непредусмотрено



5 11.40-12.10 Работа с ЭОР Астрономия 
Мифтяхова

Массы и размеры 
звёзд.

Посмотреть и 
законспектировать 
видео-уроки 
https  ://  videouroki  .  net  /  vi
deo  /28-  opredelenie  -
massy  -  zvyozd  -  dvojnye  -
zvyozdy  .  html и 
https  ://  videouroki  .  net  /  vi
deo  /29-  razmery  -  i  -
modeli  -  zvyozd  .  html

Дописать конспект и 
решить задачу 2 из упр. 
19
Задания прислать всем 
до 30.04

6 12.25-12.55 Работа с ЭОР ОБЖ, 
Егорычев 
Артем 
Евгеньевич

Сухопутные войска Просмотр видео на 
портале 
«videouroki.net»:

https://videouroki.net
/video/26-
sukhoputnyie-voiska-
sv.html

При возникновении 
вопросов 
обращаться в сети 
«ВКонтакте» 
личным 
сообщением.
https://vk.com/id7679
7887

В тетради письменно 
ответить на вопрос, 
используя материал 
видео:
1.Вооружение сухопутных
войск и их назначение

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

7 13.00-13.30

https://vk.com/id76797887
https://vk.com/id76797887
https://videouroki.net/video/26-sukhoputnyie-voiska-sv.html
https://videouroki.net/video/26-sukhoputnyie-voiska-sv.html
https://videouroki.net/video/26-sukhoputnyie-voiska-sv.html
https://videouroki.net/video/29-razmery-i-modeli-zvyozd.html
https://videouroki.net/video/29-razmery-i-modeli-zvyozd.html
https://videouroki.net/video/29-razmery-i-modeli-zvyozd.html
https://videouroki.net/video/28-opredelenie-massy-zvyozd-dvojnye-zvyozdy.html
https://videouroki.net/video/28-opredelenie-massy-zvyozd-dvojnye-zvyozdy.html
https://videouroki.net/video/28-opredelenie-massy-zvyozd-dvojnye-zvyozdy.html
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