
 

Расписание   уроков   на    16.04.2020   (Четверг)  

Класс:    11б  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  С   помощью  
ЭОР  

Алгебра  
Свиридова  
Н.А  

Иррациональные  
уравнения   и   неравенства.  
Доказательство  
неравенств.  

https://www.youtube.com/w 
atch?v=vBn85aRQVVQ   

Образовательный   портал   для  
подготовки   к   экзаменам.Решу   ЕГЭ.  
Решать   5   вариант(за   апрель)  

2  9:50   -   10:20  Работа   с   АСУ  
РСО/ЭОР  

Информатика,   
Самарская  
Марина  
Викторовна  
 

Двумерные   массивы.  Рассмотреть   материал   по  
ссылке  
https://videouroki.net/video/29- 
massivy.html    (двумерные  
массивы).  
  
В   тетради   составить   конспект  
по   прикрепленной  
презентации   в   ВКонтакте.  
  
При   отсутствии   технической  
возможности   работа   с  
учебником   §   2.2.9.  

Выучить   конспект.  

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  Самостоятельная  
работа   с  
учебным  
материалом   

Обществознан 
ие  
Тиханова  
Людмила  

Сетевые   структуры   в  
современной   мировой  
политике  

Изучить   параграф   38,   стр.  
410-411  

 

Написать   мини-сочинение   на   тему  
«Террористическая   угроза  
многократно   усилилась   и   вышла   на  
уровень   главного   вызова  
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Александровн 
а  
 

международной   безопасности»  
(В.В.Путин)  

4  11:40   -   12:10  С   помощью  
ЭОР  

Алгебра  
Свиридова  
Н.А  

Иррациональные  
уравнения   и   неравенства.  
Доказательство  
неравенств.  

то   же    самое  то   же   самое  

5  12:30   -   13:00  С   помощью   ЭОР   История  
Тиханова  
Людмила  
Александровн 
а  
 

Российская    Федерация:  
новые   рубежи   в   политике  
и   экономике  

Посмотреть   урок    №   33  
в   РЭШ   

https://resh.edu.ru/subject/l 
esson/4878/start/176784/  

При   отсутствии  
технической   возможности  
изучить   параграф   41,   стр  
283-284  

Выполнить   контрольные   задания  
РЭШ   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4878 
/start/176784/  

  При   отсутствии   технической  
возможности    изучить   параграф  
41,   стр    286-288,   ответить   на   1,   2  
вопросы   на   стр   294  
Выслать   учителю   ВКОНТАКТ  

6  13:20   -   13:50   
Самостоятельная  
работа   с  
учебным  
материалом  

Русский  
язык(э),  
Никифорова  
Г.В.  

Дискуссия  В   группе   ВК:   дискуссия  
по   лекции   У.Эко   “Может  
ли   Интернет   заменить  
книгу?”   (   текст   лекции   в  
группе)  

зафиксировать   свои   выводы  

7  14:10   -   14:40  С   помощью  
ЭОР  

Физическая  
культура,  
Алексеенко  
С.С.  

Прыжок   в   длину   с   места  Посмотреть   урок   РЭШ  
https://resh.edu.ru/subject/le 
sson/3690/start/77549/    При  
отсутствии   технической  
возможности   выполнять  
приседания   и  

Комплекс   упражнений   для   развития  
гибкости  
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полуприседания   с  
выпрыгиванием   вверх   

 

 


