РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 11 КЛАССА
№
Время
урока
1
9.00 9.30
2
9.4010.10

Самостоятельная Геометрия
Фомина Е.В.
работа.

3

С помощью ЭОР

Предмет

Информатика
Максимов В.А.

четверг, 23.04.2020

10.20 10.50

Способ
проведения

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 С помощью ЭОР. Русский язык
11.50
Самостоятельная Пивнева О.А.
работа

5

12.00 12.30

С помощью ЭОР

Физика
Фомина Е.В.

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Аксиомы
Сборник Ященко (Вариант-28)
Решить из сборника Ященко
стереометрии и
(Вариант-28). Скриншот
их следствия,
прислать на эл. почту или
параллельность
принести в школу до 24.04.2020
прямых и
г
плоскостей.
Моделирование
Виртуальная школа
стр. 209 Практическая работа
зависимостей http://obsharovka1.minobr63.ru/cour (Оценка обязательна для всех),
между
se/view.php?id=5#section-3
стр.107- 112
величинами
Посмотреть видео из РЭШ,
изучить презентацию, выполнить
практическую работу 3.1 (задание
1), стр 209 учебник загрузить
http://obsharovka1.minobr63.ru/mod
/assign/view.php?id=61 .
Необходима программа MS Excel
или другой табличный процессор.
В случае отсутствия возможности
загрузки на Виртуальную школу
принести в школу, на вахту на
своем электронном носителе
Знаки
РЭШ:
Учебник Н.Г. Гольцовой: п.103,
препинания при https://resh.edu.ru/subject/lesson/765 упр.481(задание 3) письменно,
диалоге
3/start/264538/ Без доступа к
выполнить, прислать на эл.
интернету: п.103 - читать, упр.481
почту или в Вайбер. Без
(вопрос 1)
доступа к интернету: принести
в школу на вахту в пятницу,
24.04.2020г.,до 15.00
Общие сведения https://www.poznavayka.org/astrono
Прочитать п.58 учебника, и
о Солнце.
miya/solntse-unikalnaya-zvezda/ .
письменно ответить на
Без доступа к интернету:
вопросы. Скриншот прислать
прочитать п.58.
на эл.почту или принести в
школу до 24.04.2020 г .

6

12.40 13.10

С помощью ЭОР

Физическая
культура

Метание мяча

Лебедев Н.Н.

7

13.20 13.50

С помощью ЭОР

Английский
язык

Планы на
будущее

Макарова А.П.

8

14.00 14.30

Самостоятельная Литература
Пивнева О.А.
работа

В.Л. Кондратьев
"Сашка"

https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/
3955/start/77440/ Выполнить
задание после просмотра и
прислать скрины в АСУ РСО
При отсутствии технической
возможности,
выполнить домашнее задание
Работа на уроке:
http://obsharovka1.minobr63.ru/cour
se/view.php?id=78#section-9
В случае отсутствия доступа к
интернет ресурсам, материал
можно взять в школе на вахте.
Выписать новые слова и
словосочетания по новой теме в
тетрадь. Выполнить задание №2 в
бланке. Заполните пропуски
подходящими по смыслу словами.

В.Л .Кондратьев "Сашка"самостоятельное чтение

Прыжки на скакалке

https://vimbox.skyeng.ru/room/ho
hodomale/4/materials
Заполните пропуски 1-7.
Выберите подходящий ответ A,
B, C или D.
ИЛИ
Задание №3. Прочитайте текст
и заполните пробелы (1-6)
фразами (A-G). Одна фраза
лишняя. Выполнить в бланке
до 29.04. Не забудьте подписать
ФИ. Принести на вахту в среду
до 19.00 или отправить по
эл.почте
anyasphinks@rambler.ru
Письменно ответить на вопрос:
"Как в образе Сашки отображён
тип русского праведника?",
прислать скриншот на эл.почту
или в Вайбер. Без доступа к
интернету: принести на вахту в
школу в пятницу, 24.04.2020г.,
до 15.00

