
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 11 КЛАССА 
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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

Самостоятельная 

работа. 
Алгебра 
Фомина Е.В. 

Повторение: 

Функции. 

Сборник Ященко (Вариант-4)-

письменно. 

Решить из сборника Ященко 

(Вариант-4).Прислать скриншот 

на эл. почту или принести в 

школу 29.05.2020 г, до 15.00 
2 9.40- 

10.10 
С помощью 

ЭОР 
Обществоз
нание 
Шельпова Е.И. 

Подготовка к 

ЕГЭ. 

Решу ЕГЭ-решить любой вариант, 

вопросы , вызывающие 

затруднение по телефону 

(консультация) 

Работа над ошибками 

3 10.20 - 
10.50 

С помощью 

ЭОР 
Биология 
Максимова Т.А. 

Действие 

современного 

человека как 

экологический 

фактор. 

Антропогенный 

фактор. 

Виртуальная школа, РЭШ 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cour

se/view.php?id=93#section-6  

При отсутствии технической 

возможности работать с 

учебником с. 122-123 

Выполнить предложенные 

задания в виртуальной школе. 

Если нет технической 

возможности, выполняем 

задания в учебнике П.52 упр. 

№1-3 с.123 письменно в 

тетрадях. Выслать через почту в 

АСУ РСО или Вайбер 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

Самостоятельная 

работа. 
Английский 
язык 
Макарова А.П. 

Итоговое 

повторение 

Работаем на урокe по учебнику: 

стр.240-241 упр. 2 прочитать все 

три мнения и перевести (устно).  

Учебник: стр.240-241 упр.2. Вам 

нужно прочитать одно из трех 

мнений вслух. У вас есть 1,5 

минуты, чтобы прочитать текст 

молча, а затем будьте готовы 

прочитать его вслух. Помните, 

что у вас будет не более 2 минут 

для чтения вслух. Запись 

прислать на эл. почту: 

anyasphinks@rambler.ru или в 

Viber 9198078290 (исп.голосовое 

сообщение) 
5 12.00 - 

12.30 
С помощью ЭОР Химия 

Максимова Т.А. 
Решение 

расчетных задач 

Виртуальная школа, 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cour

se/view.php?id=62#section-9 

Выполнить задание в 

Виртуальной школе.  

6 12.40 - 
13.10 

Самостоятельная 

работа. 
Физика 
Фомина Е.В. 

Повторение: 

Механика. 

Учебник: повторить раздел 

"Механика". 

Приготовить презентацию на 

тему: Механика. Прислать на эл. 

почту. 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=93#section-6
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=93#section-6
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=62#section-9
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=62#section-9


7 13.20 - 
13.50 

Самостоятельная 

работа. 
Алгебра (э) 
Фомина Е.В. 

Решение задач на 

разные 

комбинации тел. 

Сборник Ященко (Вариант-8)-

письменно. 

Решить из сборника Ященко 

(Вариант-8).Прислать на 

эл.почту или принести в школу 

29.05.2020 г, до 15.00 

 


