РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 11 КЛАССА
№
Время
урока
1
9.00 9.30

2

9.4010.10

Способ
проведения

Предмет

среда, 22.04.2020

10.20 10.50

12.00 12.30

Домашнее задание

Равносильность
систем.

Самостоятельная Обществоз
работа
нание

Взгляд в
будущее.
Сетевые
структуры в
современной
мировой
политике.
Живое от
Виртуальная школа,
живого. Теория http://obsharovka1.minobr63.ru/co
абиогенеза
urse/view.php?id=93#section-3
При отсутствии технической
возможности работать с
учебником с. 112-113

Выполнить задание в Виртуальной
школе. Если нет технической
возможности, выполняем задания в
учебнике П.47, вопросы №1-3 с.113
письменно в тетрадях. Выслать через
почту в АСУРСО или Вайбер

Современный
Работа на уроке:
мир профессий http://obsharovka1.minobr63.ru/co
urse/view.php?id=78#section-8
В случае отсутствия доступа к
интернет ресурсам, материал
можно сфотографировать на
вахте в школе. Выписать слова в
тетрадь по данной теме.
Перевести письменно. Сдать
вместе с д/з.

Не предусмотрено для тех, кто
выполнял задания на уроке онлайн.
ИЛИ
Распределить выделенные профессии
по категориям: Hospital,Office, Bank,
Outdoors,
From home ,ответив на вопрос: Where
does each person work? – Где работает
человек? Выполнить до 24.04. Тетрадь
принести на вахту в пятницу до 19.00

С помощью
ЭОР

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 С помощью ЭОР.
11.50
Самостоятельная
работа

5

Ресурс

Самостоятельная Алгебра
Фомина Е.В.
работа

Шельпова Е.И.

3

Тема урока
(занятия)

С помощью
ЭОР

Биология
Максимова Т.А.

Английский
язык
Макарова А.П.

Химия
Максимова Т.А.

Сборник Ященко (Вариант-38)- Решить из сборника Ященко (Вариантписьменно.
38). Ответы прислать на эл. почту или
принести в школу 24.04.2020 г , до
10.00
Учебник "Обществознание"
Учебник, стр.407, рубрика
(профильный уровень) параграф "поработайте с текстом", ответить на
38-читать
1,2 вопросы письменно. Предоставить
выполнение задания на эл. почту, либо
на вахту школы до 24.04.2020

Систематизация
Виртуальная школа
Выполнить задание в Виртуальной
знаний по теме http://obsharovka1.minobr63.ru/co
школе. Если нет технической
«Неметаллы»
urse/view.php?id=62#section-3
возможности, выполняем задания в
При отсутствии технической
учебнике П.37 упр.№1-4 с.172
возможности работать с
письменно в тетрадях. Выслать через
учебником с. 166-171, выполнить
почту в АСУ РСО Вайбер
задания с.172

6

7

12.40 13.10

С помощью ЭОР.

13.20 13.50

С помощью ЭОР.

Физика
Фомина Е.В.

Алгебра (э)
Фомина Е.В.

Система ЗемляСолнце.

Исследование
функции и
построение
графика.

Youtub:
Учебник п.100-ответить на вопросы
https://videouroki.net/video/18письменно, скриншот прислать на эл.
sistema-zemlya-luna.html
почту или принести в школу
(посмотреть). Без доступа к
24.04.2020 г , до 10.00
интернету: учебник п.100прочитать.
Решу ЕГЭ: https://mathРешу ЕГЭ: https://mathege.sdamgia.ru/test?filter=all&cate ege.sdamgia.ru/test?filter=all&category_i
gory_id=70 . Без доступа к
d=70 . Если нет технической
интернету: выполнить из
возможности, решить из сборника
сборника Ященко (Вариант-38)Ященко (Вариант-38). Ответы
письменно.
прислать на эл. почту или принести в
школу 24.04.2020 г , до 10.00

