
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 11 КЛАССА 
с

р
е

д
а
, 

1
5
.0

4
.2

0
2

0
 

№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 
9.30 

С помощью ЭОР. Алгебра 
Фомина Е.В. 

Возведение 

неравенства в 

четную степень. 

Решу ЕГЭ:  

https://mathb-

ege.sdamgia.ru/test?id=8768433 

(база) и (профиль) 

https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=28142283 . 

Без доступа к интернету: решить 

из сборника Ященко (Вариант-

42). 

https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=28142283 

(профиль) и (база) https://mathb-

ege.sdamgia.ru/test?id=8768433 . 

Решу ЕГЭ: Решить из сборника 

Ященко (Вариант-42).Ответы 

отправить на эл. почту, Вотсап 

или принести в школу 17.04.2020г 

на вахту до 13.00 
2 9.40- 

10.10 
С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

Обществозна
ние  
Шельпова Е.И. 

Многообразие 

современного 

мира 

учебник «Обществознание» 

параграф 36-читать 

https://soc-ege.sdamgia.ru/?redir=1 

,из каждого раздела по3 вопроса 

(без оценки) 
3 10.20 - 

10.50 
С помощью 

ЭОР 
Биология 
Максимова Т.А. 

Абиогенез Виртуальная школа, 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cour

se/view.php?id=93#section-2  

При отсутствии технической 

возможности работать с 

учебником с. 110-111 

Выполнить задание в Виртуальной 

школе. Если нет технической 

возможности, выполняем задания 

в учебнике П.46,вопросы №1-

3с.109 письменно в тетрадях. 

Выслать через почту в АСУРСО 

или Вайбер до 17.04 

ЗАВТРАК 10.50 - 11.20 

4 11.20 - 
11.50 

С помощью ЭОР. Английский 
язык 
 Макарова А.П. 

Покупка 

бытовой 

техники. 

Работа на уроке: 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cour

se/view.php?id=78#section-5 

В случае отсутствия доступа к 

интернет ресурсам, посмотреть 

задания учебника на стр.244-245 

упр. 1.2 прочитать диалог и 

ответить на вопрос: In what 

country do you think Roman is 

doing the shopping? (устно) 

https://vimbox.skyeng.ru/room/nulel

ehifi/4/materials  

Посмотрите видео и поставьте 

предложения в том порядке, в 

котором они упоминаются. 

Учебник: стр.245 упр.1.3 Найдите 

правильный ответ a-b (устно). 

Самостоятельно. 

5 12.00 - 
12.30 

С помощью 

ЭОР 
Химия 
Максимова Т.А. 

Окислительные 

свойства 

азотной и 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/cour

se/view.php?id=62   

Выполнить задания в учебнике 

П.39 упр.№1-3 с.183 письменно в 

тетрадях. Выслать через почту в 
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серной кислот При отсутствии технической 

возможности работать с 

учебником с. 180-183,тесты с.183 

АСУРСО до 17.04 

6 12.40 - 
13.10 

С помощью ЭОР. Физика 
 Фомина Е.В. 

Физика и 

научно-

техническая 

революция. 

https://videouroki.net/video/55-

fizika-i-nauchno-tiekhnichieskaia-

rievoliutsiia.html  (посмотреть)  

Без доступа к интернету: 

Прочитать параграф. 

https://videouroki.net/video/55-

fizika-i-nauchno-tiekhnichieskaia-

rievoliutsiia.html 

 (записать интересные факты):  

Без доступа к интернету: 

Составить опорный конспект. 

Отправить на эл. почту, Вотсап 

или принести на вахту в школу 

17.04.2020г до 13.00 
7 13.20 - 

13.50 
С помощью ЭОР. Алгебра (э) 

Фомина Е.В. 
Окружности, 

описанные 

около 

треугольников и 

четырехугольни

ков. 

Решу ЕГЭ: 

https://math-

ege.sdamgia.ru/test?theme=114 

(первые 10 задач) Без доступа к 

интернету: решить из сборника 

Ященко (Вариант-42). 

Решу ЕГЭ:  

https://math-

ege.sdamgia.ru/test?theme=114 

(первые 10 задач).  

Без доступа к интернету: Решить 

из сборника Ященко (Вариант-

42).Отправить ответы на эл. почту, 

Вотсап или принести в школу на 

вахту 17.04.2020г до 13.00 
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