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

вторник, 12.05.2020

3

10.20 10.50

Способ
проведения

12.00 12.30

Тема урока
(занятия)

Самостоятельная Геометрия
Фомина Е.В.
работа.

Многогранники.

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

Моя будущая
профессия

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20
4
11.20 - С помощью
11.50 ЭОР

5

Предмет

С помощью
ЭОР

Астрономия
Шаруева Г.В.

Химия
Максимова Т.А.

Ресурс

Домашнее задание

Сборник Ященко (Вариант- Решить из сборника Ященко (Вариант-9).
9)- решить.
Прислать скриншот на эл. почту или
принести в школу 15.05.2020 г , до 15.00
Работаем на уроке:
Не предусмотрено для тех, кто работал по
http://obsharovka1.minobr63.
ссылке урока.
ru/course/view.php?id=78#se
Для остальных задание можно взять в
ction-12
школе на вахте или пройти по ссылке
В случае отсутствия
урока. Задание: выберите текст 1-4. У вас
доступа к интернет
есть 1,5 минуты, чтобы прочитать текст
ресурсам, задание можно
молча, а затем будьте готовы прочитать
взять в школе на вахте или его вслух. У вас будет не более 1,5 минут,
пройти по ссылке урока
чтобы прочитать его. Запись прислать на
эл. почту: anyasphinks@rambler.ru или в
viber 9198078290

Двойные звёзды. https://www.youtube.com/wa
Учебник: п 23 Стр.163
Определение массы
tch?v=hP7baAGW6jQ
Уп.19 Выполненную работу прислать на
звёзд
посмотрите видеоурок. При эл.почту, вайбер или принести тетрадь в
отсутствии технической
школу 13705 до 18 00
возможности работать с
учебником с.163
Бытовая
Виртуальная школа
Выполнить задание в Виртуальной школе.
химическая
http://obsharovka1.minobr63.
Если нет технической возможности,
грамотность
ru/course/view.php?id=62#se выполняем задания в учебнике П.46 с.213.
ction-6
В старых учебниках упр. 1 с.143
При отсутствии
письменно в тетрадях. Выслать через
технической возможности
почту в АСУ РСО или Вайбер
работать с учебником с.
209-213, в старых
учебниках с.141-143.
Выполнить тестовые

задания
6

12.40 13.10

Самостоятельная Обществознание
ПовторноШельпова
Е.И.
работа
обобщающий урок
по теме:
«Современный
этап мирового
развития».

7

13.20 13.50

Самостоятельная Алгебра
Фомина Е.В.
работа.

8

14.00 14.30

Самостоятельная Литература
Пивнева О.А.
работа.
С помощью ЭОР

Уравнения с
параметром.

Учебник, глава IV повторить

Выполнить задание
https://uchebnik.mos.ru/exam/test/training_sp
ec/190650/task/2
https://uchebnik.mos.ru/app_player/200887 Прислать скриншот на эл. почту 13.05 до
15 00

Сборник Ященко (Вариант- Решить из сборника Ященко (Вариант-9).
9) - решить.
Прислать скриншот на эл. почту или
принести в школу 15.05.2020 г , до 15.00
В.Т. Шаламов.
Просмотреть видеофильм,
Читать "Колымские рассказы"
Сведения о жизни
выполнить задания:
и творчестве.
https://resh.edu.ru/subject/les
"Колымские
son/5618/start/13676/ Всем:
рассказы"-"проза,
читать "Колымские
выстраданная как
рассказы"
документ эпохи"(В.
Шаламов)

