
 

Расписание   уроков   на    09.04.2020(Четверг)  

Класс:    11б  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  С   помощью  
ЭОР  

Алгебра  
Свиридова  
Н.А  

Уравнения   и   неравенства  
с   модулями.  
Доказательство  
неравенств.  

https://www.youtube.com/w 
atch?v=DC4LTchGD7Q   

Образовательный   портал   для  
подготовки   к   экзаменам.Решу   ЕГЭ.  
Дорешать   2   вариант(за   апрель)  
базовый   или   профильный   уровень   и  
выслать   в   АСУ   РСО  

2  9:50   -   10:20  Работа   с   АСУ  
РСО/ЭОР  

Информатика,   
Самарская  
Марина  
Викторовна  
 

Массивы.   Одномерные  
массивы.  

Рассмотреть   материал   по  
ссылке  
https://videouroki.net/video/29 
-massivy.html    (только  
одномерные   массивы).  
  
В   тетради   составить  
конспект   по   прикрепленной  
презентации   в   АСУ   РСО.  
  
При   отсутствии   технической  
возможности   работа   с  
учебником   §   2.2.9.  

Выучить   конспект.  

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  С   помощью   ЭОР   Обществознан 
ие  
Тиханова  

Глобализация   и   ее  
последствия  

Посмотреть  урок  №  15  в      
РЭШ   Выполнить   контрольные   задания   РЭШ,  

урок   №15  
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Людмила  
Александровн 
а  
 

 
https://resh.edu.ru/subject/less 

on/5841/start/227358/  

  При   отсутствии  
технической   возможности  

продолжить   изучение  
параграфа   71,   стр.   399-400,  
составить   краткий   конспект  

  
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5841/start 
/227358/  

Прислать   в   вайбер  

    При   отсутствии   технической  
возможности:   работа   с   источником    на  

стр   407(отрывок   из   статьи   М.   Кастельса  
о   глобальной   экономике)   ,   выполнить  

задание   1   
 

4  11:40   -   12:10  С   помощью  
ЭОР  

Алгебра  
Свиридова  
Н.А  

Уравнения   и   неравенства  
с   модулями  
.Доказательство  
неравенств.  

тоже   самое  тоже   самое  

5  12:30   -   13:00  С   помощью   ЭОР   История  
Тиханова  
Людмила  
Александровн 
а  
 

Крах   социализма   в  
Восточной   Европе  

 

Посмотреть  урок  №  25  в      
РЭШ   

https://resh.edu.ru/subject/less 
on/6368/start/211578/  

    При   отсутствии  
технической   возможности  
изучить   параграф   36   (1,   2  
пункты)  

Выполнить   контрольные   задания   РЭШ,  
урок   №25  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6368/start 
/211578/  

Прислать    в   вайбер  
    При   отсутствии   технической  
возможности   изучить   параграф   32   (1,   2  
пункты)   и   сделать   задание   1   

6  13:20   -   13:50    с   помощью   ЭОР  Русский  
язык(э),  
Никифорова  

ДИСКУССИЯ    Посмотреть    видео   по  
ссылке  
https://ru.coursera.org/lec 

  конспект   «Особенности   дискуссии»  
(   файл   выложен   в   домашней   работе  
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Г.В.  ture/psikhologiya-kommu 
nikacii/liektsiia-2-Teofw  

 

АСУ   РСО)   выслать   в   ВК  

 

7  14:10   -   14:40  С   помощью  
ЭОР  

Физическая  
культура  

Техника   бега  Посмотреть   видео   по  
ссылкам:  
https://youtu.be/HzOjDb4 
wdb0  

https://youtu.be/Jj6lBOYG 
ai8   

при   отсутствии  
технической  
возможности   рассказать  
о   режиме   дня  

 

 

Составить   и   выполнить   комплекс  
беговых   упражнений   в   домашних  
условиях  
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