
Расписание   уроков   на    10.04.2020   (Пятница)  

Класс:    11а  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  Самостоятельн 
ая   работа   с  
учебным  
материалом   по  
учебнику  

Геометрия   
 
Глебова   Мария  
Николаевна  

Решение   задач   векторным  
методом  

Работа   в   группе   в  
контакте   
При   отсутствии  
технических  
возможностей   работа   по  
учебнику   стр.   195-198  
№842   №843  

Работа   по    карточкам   вариант    35-36  
задачи   №   14   и   №16  
Прислать   учителю   в   контакт   или   по  
вайберу  

2  9:50   -   10:20  Он-лайн  
подключение   

История  

Тиханова  
Людмила  
Александровн 
а  
 

Становление   новой  
России  

 

Платформа:   вайбер  

  
    При   отсутствии  
технической   возможности  
изучить   параграф   №40,  
стр   276-278     и    составить  
тезисы   

Выполнить   контрольные   задания  
РЭШ,   урок   №28   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4876/ 
start/211734/  

выслать   учителю   в    вайбер  

    При   отсутствии   технической  
возможности   выполнить    задание  
№2   на   стр   282.   (параграф   40   )   

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  С   помощью  
ЭОР  

Литература  
 
Новикова  

“Чудики”   Шукшина   (по  
рассказам   “Срезал”,  
“Алёшка   Бесконвойный”,  

РЭШ   урок   48.   Смотрим  
урок   по   ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/le 

Прочитать   рассказы   “Сельские  
жители”   и   “Степкина   любовь”  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4876/start/211734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4876/start/211734/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5615/start/13826/


Наталья  
Михайловна  

“Чудик”  sson/5615/start/13826/  
При   отсутствии  
технических  
возможностей   читаем  
статью   учебника   стр.181  
 

4  11:40   -   12:10  Самостоятельн 
ая   работа   с  
учебным  
материалом  
 
 
 
Онлайн  
подключение  

Иностранный  
язык  
 
Быкова   Елена  
Рашидовна  
 
 
Шипилова  
Ольга  
Сергеевна  

 
 
 
Выполнение   упражнений  
 
 
 
Текст   The   Mysteries   of  
Life  
 
 

 

WB   p.   68   ex.   1,   3  

Смотреть   правило   на   с.  
103  
 
Беседа   в   ВКонтакте  
Учебник:   стр.   72   упр.2  
ссылка   на   аудиоматериал  
https://rosuchebnik.ru/komp 
leks/forward/audio/uchebni 
k11/  
(при   отсутствии  
интернета   упражнение   не  
выполняется),   стр.   72   упр.  
3   таблица  
Рабочая   тетрадь:   стр.   53  
упр.   6   (при   отсутствии  
интернета   упражнения  
выполняются)  

 
 
p.   69   ex.   6  
 
 
 
 
Учебник:   стр.   72   упр.   6   письменно   в  
тетради  

ё  12:30   -   13:00  С   помощью  
ЭОР  

Русский  
язык(э)   

Культура   публичной   речи  РЭШ   урок   11.   Работаем  
по   ссылке:  

Решить   тест,   разосланный   учителем  
на   электронные   почты   обучающихся.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5615/start/13826/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11/


 
Новикова  
Наталья  
Михайловна  

https://resh.edu.ru/subject/le 
sson/5888/start/85641/  
При   отсутствии  
технических  
возможностей   работаем   с  
текстом,   из   домашнего  
теста:   характеристика  
признаков  
публицистического   стиля   

Готовую   работу   выслать   для  
проверки   на   почту   учителя  

6  13:20   -   13:50  Самостоятельн 
ая   работа   с  
учебным  
материалом,  

Биология  
Ладонина   Н.В.  

Гармония   и  
целесообразность   в  
живой   природе  

конспект   параграфа   42  подготовить   конспект   к   проверке,  
повторить   параграф   41  

7  14:10   -   14:40  С   помощью  
ЭОР  

Физическая  
культура,  
Алексеенко  
С.С.  

Мотивация   для   бега  Перейдите   по   ссылке   и  
посмотрите   видео:  
https://youtu.be/fPPn3Ent 
MYM  
При   отсутствии  
технических  
возможностей   составить  
план-конспект   на   тему  
ЗОЖ  

Соблюдать   режим   дня  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5888/start/85641/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5888/start/85641/
https://youtu.be/fPPn3EntMYM
https://youtu.be/fPPn3EntMYM

