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. Информатика

Предмет

Максимов В.А.

четверг, 30.04.2020

10.20 10.50

Способ
проведения

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Двугранный угол.
Перпендикулярно
сть плоскостей.

Сборник Ященко (Вариант-26)решить.

Решить из сборника Ященко
(Вариант-26). Скриншот прислать
на эл. почту или принести в школу
29.04.2020 г, до 15.00
Модели
Виртуальная школа Курс
Домашнее задание стр.113- 120
статистического
информатика 11
вопросы 1-4 В случае отсутствия
прогнозирования http://obsharovka1.minobr63.ru/cour Интернет выполнить практические
se/view.php?id=5 -урок 30.04 работы 3.1, 3.2 принести на своем
Просмотреть презентацию,
электронном носителе в школу, на
видеоурок на данную тему,
вахту
выполнить практическую работу
3.1(задание2
http://obsharovka1.minobr63.ru/mod
/assign/view.php?id=2164 ) и
практическую работу 3.2
http://obsharovka1.minobr63.ru/mod
/assign/view.php?id=62 В случае
отсутствия технических
возможностей выполнить
домашнюю работу

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 - Самостоятельная Русский язык Знаки препинания
11.50
Пивнева О.А.
работа
при цитатах

5

6

12.00 12.30

С помощью ЭОР. Физика

12.40 -

С помощью ЭОР. Физическая

Фомина Е.В.

Домашнее задание

Учебник Н.Г. Гольцовой: п.104правило на стр.199, упр.482устно,485-письменно

Учебник Н.Г. Гольцовой: п.104правило на стр.199 выучить,
упр.5,6,7 на стр.205-206 выполнить,
прислать скриншот на эл. почту или
в Вайбер. Без доступа к интернету:
принести на вахту в школу в среду,
06.05.2020г., до 15.00.
Физическая
http://www.astro.websib.ru/metod/te
Ответить на вопросы к п.103.
природа звезд.
m-4/Urok24
Скриншот прислать на эл. почту
(посмотреть). Без доступа к
или принести в школу 29.04.2020 г,
интернету: п.103-прочитать.
до 15.00
Метание гранаты https://resh.edu.ru/subject/lesson/367
Прыжки на скакалке

13.10

культура
Лебедев Н.Н.

7

13.20 13.50

С помощью ЭОР. Английский
Самостоятельная язык
Макарова А.П.
работа

8

14.00 14.30

Самостоятельная Литература
Пивнева О.А.
работа

на дальность

9/main/196794/ Выполнить
задание после просмотра и
прислать скрины в АСУ РСО
При отсутствии технической
возможности,
выполнить домашнее задание
Роль
Работа на уроке:
иностранного http://obsharovka1.minobr63.ru/cour
языка в
se/view.php?id=78#section-11
современном
В случае отсутствия доступа к
мире
интернет ресурсам, задания можно
сфотографировать в школе на
вахте.
Задание №1. Выписать вопросы 18 в тетрадь. Затем перевести их на
русский язык (устно).
Н.А. Заболоцкий.
Учебник: читать стр.281-286,
Сведения о жизни выполнить задания №1,2,3,4 устно
и творчестве.
Философичность
лирики, поэзия
мысли,
параллелизм
явлений природы
и жизни
человеческой
души.

Не предусмотрено для тех, кто
работал по ссылке урока.
Для остальных задание можно
сфотографировать в школе на вахте
Задание №2. Письменно ответить
на вопросы 1-8. Выполнить до
06.05. Не забудьте подписать ФИ,
класс. Принести на вахту в среду до
19.00 или прислать на эл. почту:
anyasphinks@rambler.ru
Анализ стихотворения Н.А.
Заболоцкого "Я не ищу гармонии в
природе" выполнить письменно,
прислать скриншот на эл. почту или
в Вайбер. Без доступа к интернету:
принести на вахту в школу в среду,
06.05.2020г., до 15.00.

