урок

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 11 КЛАССА

1
2

Способ

Предмет

9.00 –
9.30
9.40 10.10

Самостоятель
ная работа

Геометрия

10.20 10.50

С помощью
ЭОР

Информатика

Тема урока
(занятия)

Ресурс

Домашнее задание

Объем
шарового
сегмента,
шарового слоя

Самостоятельно решаем вариант-36
из сборника Ященко

Решить из сборника Ященко
(Вариант-36)
Отправлять решения на почтуlen.fomina2012@yandex.ru) или
через Вотсап, АСУ РСО
Практическая работа 2.7
«Разработка сайта наш класс»,
стр.206 учебника И.Г Семакин и
др. Информатика 11 класс
В случае отсутствия Интернет
изучить стр.96-104,206 учебника
И.Г Семакин и др. Информатика
11 класс

Фомина Е.В.

Максимов В.А.

ЧЕТВЕРГ, 09.04.2020

3

Время

4

11.20 – С помощью
11.50
ЭОР

Русский язык
Пивнева О.А.

5

12.00 – С помощью

Физика

Создание
таблиц и
списков на webстранице

Виртуальная школа, курс 11 класс,
раздел Интернет
http://obsharovka1.minobr3.ru/course/vi
ew.php?id=5#section-2
Просмотреть видео
http://obsharovka1.minobr63.ru/mod/pa
ge/view.php?id=1853
Практическая работа 2.7 «Разработка
сайта наш класс», стр.206 учебника
И.Г Семакин и др. Информатика 11
класс
В случае отсутствия Интернет
изучить стр.96-104,206 учебника И.Г
Семакин и др. Информатика 11 класс
Срок выполнения до следующего
урока
ЗАВТРАК 10-50 – 11-20
Знаки
https://bingoschool.ru/manual/202/
препинания в
Просмотреть лекционный материал,
сложных
выполнить упражнение 456 (Учебник,
предложениях с
стр.168)
разными видами
Без доступа к интернету: Учебник:
связи.
стр.168-самостоятельный просмотр,
Р.р. Анализ
упр.456.
текста.
Единая

https://videouroki.net/blog/vidieourok-

Учебник Н.Г. Гольцовой: стр.170171, упр.458-письменно.
Выполнить, прислать скриншот на
эл. почту.
Без доступа к интернету: Учебник
Н.Г. Гольцовой: стр.170-171,
упр.458-письменно. Выполнить,
принести в школу на вахту в
пятницу, 10.04.2020г. до 15.00
https://phys-

12.30

6

ЭОР

12.40 – С помощью
13-10
ЭОР

Фомина Е.В.

Физическая
культура
Лебедев Н.Н.

7

13.20 – С помощью
13.50
ЭОР

Английский
язык

физическая
карта мира

fizichieskaia-kartina-mira.html
или
Если нет технической возможности
выполняем задания из учебника:
прочитать параграф, ответить на
вопросы

Учебнотренировочная
игра в баскетбол

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3967/
main/172242/
Выполнить задание после просмотра
и прислать скрины в АСУ РСО
При отсутствии технической
возможности, выполнить домашнее
задание
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/v
iew.php?id=78#section-3

Изобретения.

Макарова А.П.

В случае отсутствия доступа к
интернет ресурсам, посмотреть в
учебнике стр.228-229 упр. 1
Ознакомиться с изобретениями и их
создателями.

8

14.00 – С помощью
14.30
ЭОР

Литература
Пивнева О.А.

Женские образы
«Тихого Дона».

https://heaclub.ru/zhenskie-obrazy-vromane-tihij-don-harakteristikaopisanie-svoimi-slovami-sudby-vromane-sochinenie
Просмотреть видеофильм, выполнить
задание №2 на стр.239 учебника
Без доступа к интернету: Учебник:
читать стр.235-238, выполнить
задание №2 на стр.239

ege.sdamgia.ru/test?id=5564067
или
Если нет технической
возможности выполняем задания
из учебника:
составить опорный конспект
Отправлять на почтуlen.fomina2012@yandex.ru или
через Вотсап, АСУ РСО
Выпрыгивание вверх из
полуприседа

https://vimbox.skyeng.ru/room/volal
ohiko/4/materials
Посмотрите видео и найдите
подходящие ответы на вопросы.
ИЛИ
Учебник: стр.230 упр.2 Прочитать
и ответить на вопросы (письм. на
листочке). Выполнить до 14.04. Не
забудьте подписать ФИ, класс,
предмет. Принести на вахту в
среду до 19.00
Аксинья Астахова и Наталья
Мелехова (характеристика
героинь-письменно) Выполнить,
прислать скриншот на эл.почту.
Без доступа к интернету: Аксинья
Астахова и Наталья Мелехова
(характеристика героиньписьменно) Выполнить, принести
в школу на вахту в пятницу,
10.04.2020г. до 15.00

