
 
 

Расписание   уроков   на    20.04.2020   (Понедельник)  

Класс:    11б  

 

Урок  Время  Способ  Предмет,  
учитель  

Тема   урока(занятия)  Ресурс  Домашнее   задание  

1  9:00   -   9:30  Он-   лайн  
подключение   

Обществознание  
Тиханова  
Людмила  
Александровна  

Целостность   и  
противоречивость  
современного   мира  

Платформа:   ВКОНТАКТЕ.  
Работа    с   учителем   в   группе  

При   отсутствии   технической  
возможности    изучить   параграф  
39,   стр.   420-   421  

Составить   сложный   план  
ответа   «Экологическая  
проблема    как   глобальная  
проблема   современности»,  
изучив   параграф   39,   стр.  
420-421  

выслать   учителю   ВКОНТАКТ  

2  9:50   -   10:20  С   помощью  
ЭОР  

Алгебра  
Свиридова  
Наталья  
Анатольевна   

Линейные   уравнения   и  
неравенства   с  
двумя   переменными.  

https://www.youtube.com/watch? 
v=_HGUuHHG7Y4   
При   отсутствии   технической  
возможности   изучить   п.58  
учебника   алгебры  

Образовательный   портал   для  
подготовки   к   экзаменам.Решу  
ЕГЭ.  
Решать   6   вариант(за   апрель)  
базовый   или   профильный  
уровень.  

Завтрак   10:20   -   10:50  

3  10:50   -   11:20  С   помощью  
ЭОР   

История  
Тиханова  
Людмила  
Александровна  

Мир   на   пороге   ХХ1  
века  

Посмотреть   урок   в   РЭШ   
https://resh.edu.ru/subject/lesson/ 
5800/start/211952/  

При   отсутствии   технической  

Выполнить   контрольные  
задания   РЭШ   

https://resh.edu.ru/subject/less 
on/5800/start/211952/  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_HGUuHHG7Y4
https://www.youtube.com/watch?v=_HGUuHHG7Y4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5800/start/211952/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5800/start/211952/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5800/start/211952/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5800/start/211952/


 
 

возможности    изучить   параграф  
43,   стр.   296-297   При   отсутствии   технической  

возможности    изучить  
параграф   43,    стр   297-298    и  
выполнить   задание   №1    на  
стр.   304  

выслать   учителю   ВКОНТАКТ  

4  11:40   -   12:10  Самостоятельн 
ая   работа   с  
учебным  
материалом,   с  
помощью   ЭОР  

Литература,  
Никифорова   Г.В.  

Б.Пастернак.   Жизнь    и  
творчество.   Лирика  

Посмотрите   видео  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/ 
7408/main/245078/ ,   запишите  
тезисы   лекции.  
При   отсутствии   технической  
возможности:   учебник,   лекция  
о   поэте,   выразительное   чтение  
стихов  

Закончить   работу,   выучить  
тезисы   лекции  

5  12:30   -   13:00  Онлайн  
подключение  

Иностранный  
язык  
Шипилова   Ольга  
Сергеевна  

Модальные   глаголы   +  
Present   Perfect  

Беседа   в   ВКонтакте  
Учебник:   стр.   81   упр.   5,   6,   7  
правило   (или   ссылка   на   youtube  
https://youtu.be/jO8Uup9R2Eg    )  
Учебник:   стр.   81   упр.   9  
При   отсутствии   интернета  
упражнения   выполняются  
самостоятельно  

Рабочая   тетрадь:   стр.   60   упр.   1,  
3  

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

Литература,  
Никифорова   Г.В.  

Б.Л.Пастернак.   Роман  
“Доктор   Живаго”.   Тема  
интеллигенции   и  
революции  

Посмотреть   видео  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/ 
3804/main/ ,   записать   цитатный  
план   .  

Записать   три   проблемы   с  
аргументами    (по   роману  
“Доктор   Живаго”)  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7408/main/245078/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7408/main/245078/
https://youtu.be/jO8Uup9R2Eg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3804/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3804/main/


 
 

помощью   ЭОР  При   отсутствии   технической  
возможности:   учебник,  
цитатный   план   статьи   о   романе  

7  14:10   -   14:40  Самостоятельн 
ая   работа  

Физическая  
культура,  
Алексеенко   С.С.  

Сгибание   и   разгибание  
рук   в   упоре  

Выполнить   разминку   всего  
туловища.   Выполнить  
максимальное   количество  
отжиманий   

выполнять   упражнения   для  
развития   гибкости  

 

 


