
Расписание   уроков   на    10.04.2020   (Пятница)  

Класс:    11б  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  С   помощью  
ЭОР  

Геометрия  
Свиридова   
Наталья   
Анатольевна  

Повторение.Базовый  
уровень-прикладная  
геометрия.Профильный  
уровень-решение  
прямоугольных  
треугольников.  

Группа   в   Вайбере  
Образовательный   портал  
для   подготовки   к  
экзаменам.Решу   ЕГЭ.  
Разобрать   решение   задач  
по   данным   темам.  

Образовательный   портал   для  
подготовки   к   экзаменам.Решу   ЕГЭ.  
Решать   3   вариант   (   за   апрель)  
базовый   или   профильный   уровень  

2  9:50   -   10:20  Самостоятельн 
ая   работа   с  
учебным  
материалом  

Русский   язык  
 
Никифорова  
Галина  
Владимировна  

Развитие   речи.  
Проблемный   очерк  
“Счастье:   как   я   его  
понимаю?”  

Составить   план  
письменной   работы,  
подобрать   тезисы  

написать   очерк,   выслать   в   АСУ  

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  Самостоятельн 
ая   работа   с  
учебным  
материалом  

Литература  
 
Никифорова  
Галина  
Владимировна  

Философская   лирика  
А.Твардовского  

выразительное   чтение  
стихотворений   заявленной  
проблематики  

анализ   стихотворения   “О   сущем”  
А.Твардовского   (   выслать   в   АСУ,  
ВК)  

4  11:40   -   12:10  С   помощью  
ЭОР   

Экономика  

Тиханова  

Глобальные  
экономические   проблемы  
современности  

Посмотреть   урок   №   24   в  
РЭШ  

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

Выполнить   контрольные   задания  
РЭШ,   урок   №   24   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4697/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4697/start/


Людмила  
Александровн 
а  
 

esson/4697/start/  

    При   отсутствии  
технической   возможности  
изучить   1   и   2   пункты  
параграфа   24,   стр.   137-138  
,   составить   развернутый  
план-конспект    ответа   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4697/ 
start/  

При   отсутствии   технической  
возможности    написать   эссе   на   тему:  
«   Проблема   неравенства   в  
потреблении:   пути   её   решения».  

Прислать   эссе   учителю      в   вайбер  

 

5  12:30   -   13:00  С   помощью  
ЭОР  

Физическая  
культура,  
Алексеенко  
С.С.  

Мотивация   для   бега  Перейдите   по   ссылке   и  
посмотрите   видео:  
https://youtu.be/fPPn3Ent 
MYM  
При   отсутствии  
технических   возможностей  
составить   план-конспект  
на   тему   ЗОЖ  

Соблюдать   режим   дня  

6  13:20   -   13:50  Онлайн  
подключение  
 

Иностранный  
язык  
 
Шипилова  
Ольга  
Сергеевна  

Текст   The   Mysteries   of  
Life  
 

Беседа   в   ВКонтакте  
Учебник:   стр.   72   упр.2  
ссылка   на   аудиоматериал  
https://rosuchebnik.ru/komp 
leks/forward/audio/uchebnik 
11/  
(при   отсутствии   интернета  
упражнение   не  
выполняется),   стр.   72   упр.  
3   таблица  
Рабочая   тетрадь:   стр.   53  

Учебник:   стр.   72   упр.   6   письменно   в  
тетради  
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4697/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4697/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4697/start/
https://youtu.be/fPPn3EntMYM
https://youtu.be/fPPn3EntMYM
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11/


упр.   6   (при   отсутствии  
интернета   упражнения  
выполняются)  
 

7  14:10   -   14:40  Самостоятельн 
ая   работа   с  
учебным  
материалом  

ОБЖ  
Кузенков  
Николай  
Петрович  

Работа   над  
индивидуальными  
рефератами   каждый   по  
своей   теме.  

Конспекты,   учебники,  
энциклопедическая  
литература  

Обратить   особое   внимание   тем,   кто  
не   защищал   рефераты,  
подготовиться   к   защите.  

 


