
 
 

Расписание   уроков   на    13.04.2020   (Понедельник)  

Класс:    11б  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  С   помощью   ЭОР   Обществознани 
е  
Тиханова  
Людмила  
Александровна  

Глобализация   и   ее  
последствия  

  
 

Посмотреть  урок  №  15  в      
РЭШ   

https://resh.edu.ru/subject/less 
on/5841/start/227358/  

  При   отсутствии  
технической   возможности  

продолжить   изучение  
параграфа   37,   стр   401-402,  

составить   таблицу  
«Положительные   и  

отрицательные   последствия  
глобализации»  

Выполнить   контрольное   задание   №2  
РЭШ,   урок   15  

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

Прислать   учителю    в   вайбер  

    При   отсутствии   технической  
возможности   выполнить   задание   №   3   на  

стр   406  

  

2  9:50   -   10:20  С   помощью   ЭОР  Алгебра  
Свиридова  
Наталья  
Анатольевна   

Иррациональные   уравнения  
и   неравенства  

https://www.youtube.com/wat 
ch?v=DThWseoo5DA   

Дорешать   3   вариант   (за   апрель).  
Образовательный   портал   для  
подготовки   к   экзаменам.Решу   ЕГЭ.  
(выслать   в   АСУ   РСО)  
 

Завтрак   10:20   -   10:50  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5841/start/227358/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5841/start/227358/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5841/start/227358/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5841/start/227358/
https://www.youtube.com/watch?v=DThWseoo5DA
https://www.youtube.com/watch?v=DThWseoo5DA


 
 

3  10:50   -   11:20  Он-лайн  
подключение   

История  
Тиханова  
Людмила  
Александровна  

Становление   новой   России  Платформа:   вайбер,   работа   с  
учителем   в   группе  

      При   отсутствии  
технической   возможности  
изучить   параграф   №    40,    стр  
276-278     и    составить  
тезисы     на   данную   тему   

Выполнить   контрольные   зад   ания   РЭШ    ,  
урок   №28   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4876/start 
/211734/  

выслать   учителю   в    вайбер  

    При   отсутствии   технической  
возможности   выполнить    задание   №   2  
на   стр   282.   (параграф   40)   

4  11:40   -   12:10  Самостоятельная  
работа   с  
учебным  
материалом,   с  
ЭОР  

Литература,  
Никифорова  
Г.В.  

Тема   памяти   в   лирике  
А.Твардовского  

посмотреть   видео  
https://www.youtube.com/wat 
ch?v=cl4RZToEE1w  
записать   тезисы   лекции   
  при   отсутствии   технической  
возможности   
 
работа   с   текстом   лекции   в  
учебнике  

тезисы   лекции   выучить  

5  12:30   -   13:00  Онлайн  
подключение  

Иностранный  
язык  
Шипилова  
Ольга  
Сергеевна  

Книга   “Friends,   Lovers,  
Chocolate”  

Беседа   в   ВКонтакте  
Учебник:   стр.   74   упр.   2,   3  
(при   отсутствии   интернета  
выполняются  
самостоятельно),   стр.   75  
упр.   4   ссылка   на   Youtube  
https://youtu.be/IuKgg5G8lH4  
 
(при   отсутствии   интернета  
Учебник   стр.   144   правило)  

Рабочая   тетрадь:   стр.   56   упр.   14   (файл   с  
упражнением   прикреплен   в   АСУ   РСО   и  
фото   в   беседе)  

6  13:20   -   13:50  Самостоятельная  Литература,  Контрольная   работа.  текст   контрольной   работы  закончить   работу,   выслать   в   АСУ,   ВК  
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работа   с  
учебным  
материалом  

Никифорова  
Г.В.  

Самостоятельно  
прочитанные   произведения  
о   войне  

выложен   в   группе   ВК  

7  14:10   -   14:40  С   помощью   ЭОР  Физическая  
культура,  
Алексеенко   С.С.  

Высокий,   низкий   старт  Посмотреть   урок   №2   РЭШ  
https://resh.edu.ru/subject/less 
on/3679/start/196791/    При  
отсутствии   технической  
возможности   выпонить  
упражнения   для   развития  
гибкости  

Поднимание   и   опускание   туловища   
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