РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 11 КЛАССА
№
Время
урока
1
9.00 9.30

понедельник, 27.04.2020

2

9.4010.10

Способ
проведения

Предмет

С помощью ЭОР. История
Самостоятельная Пегова Е.Н.
работа

С помощью ЭОР

Физическая
культура
Лебедев Н.Н.

3

4

5

10.20 10.50

С помощью ЭОР

11.20 11.50

С помощью
ЭОР

12.00 12.30

Самостоятельная Русский
работа
язык

География
Шельпова Е.И.

Биология
Максимова Т.А.

Пивнева О.А.

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Начало
Виртуальная школа
Учебник: п. 40 - читать, отвечать
кардинальных http://obsharovka1.minobr63.ru/cours
на вопросы после параграфа.
перемен в стране
e/view.php?id=105
Вопрос 6 - письменно
В случае отсутствия ЭОР - учебник
п. 40 стр. 327-336 - прочитать,
выписать основные события, даты;
объясните (если знаете) или
найдите и выпишите значения
выделенных понятий.
Прыжок в высоту https://resh.edu.ru/subject/lesson/3944
Прыжки на скакалке
с разбега
/main/95764/
Выполнить
задание после просмотра и
прислать скрины в АСУ РСО
При отсутствии технической
возможности,
выполнить домашнее задание
Россия в
https://uchebnik.mos.ru/composer2/les https://uchebnik.mos.ru/composer2/
международных
son/6561/view -просмотреть
lesson/1024904/view пункт 6
отношениях.
учебника - работа с
интерактивной контурной
картой. Скриншот предоставить
на эл. почту до 30.04
Развитие жизни
Виртуальная школа, РЭШ
на Земле.
http://obsharovka1.minobr63.ru/cours
Криптозой.
e/view.php?id=93#section-3
Ранний Палеозой
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 АСУ РСО или
Вайбер до 29.04.
Знаки препинания Учебник Н.Г. Гольцовой: п.104Учебник Н.Г. Гольцовой: п.104при цитатах
изучить самостоятельно, выполнить
правило на стр.199 выучить,
упр.484- письменно
упр.483 выполнить письменно,

6

12.40 13.10

С помощью ЭОР. Алгебра
Фомина Е.В.

Системаследствие.

прислать скриншот на эл. почту
или в Вайбер. Без доступа к
интернету: принести на вахту в
школу в среду, 29.04.2020г., до
15.00.
Решу ЕГЭ:
Решу ЕГЭ: https://mathhttps://mathbege.sdamgia.ru/test?id=28142281
ege.sdamgia.ru/test?id=8768431
(профиль) и (база)
(база) и (профиль)
https://mathbhttps://mathege.sdamgia.ru/test?id=8768431 ege.sdamgia.ru/test?id=28142281 Без
письменно. Если нет
доступа к интернету: сборник
технической возможности:
Ященко (Вариант-17).
решить из сборника Ященко
(Вариант-17). Скриншот
прислать на эл. почту или
принести в школу 29.04.2020 г ,
до 15.00

