
Расписание занятий ___11_  класса на 09.04.2020 г. 

Четверг 

9.04 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8-30  — 9-00 с помощью ЭОР Физическая 

культура 
«Общефизическая 

подготовка» 

Тренировка. 

 https://youtu.be/90Nmc

YsJFHI 

 
 

 

 

ВРЕМЯ НА НАСТРОЙКУ ОН-ЛАЙН ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

2  9-20  -9-50 Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Гвоздева О.А. 

Подготовка к  

сочинению ЕГЭ 

«Никто не исчезнет 

насовсем…» 

(урок – открытие 

текста) 

https://zoom.us/meeti
ng 
В случае отсутствия 

подключения 

работаем по книге 

«С.Ю.Иванова «ЕГЭ 

2020» (Вариант№18) 

Сочинение по тексту 

 О. Павловой  

(текст размещен в личных 

сообщениях АСУ РСО) 

Написанное сочинение 

прислать личным 

сообщением в АСУ РСО 

3 10-10  -10-40 Самостоятельная 

работа с ЭОР 

алгебра 

Абызова С.В 

Решение тестовых 

заданий 

Сайт Решу ЕГЭ 

 (весь класс) 

В случае отсутствия 

технической 

возможности 

подключения решаем 

тест (Ященко И.В. 38 

вариантов) 

Тесты генерируются для 

каждого на сайте Решу ЕГЭ 

В случае отсутствия 

технической возможности 

подключения , решаем тест  

вариант 25 (Ященко И. В. 38 

вариантов) 

4 11-10  -11-40 

5 12-00  -12-30 

 

Самостоятельная 

работа с помощью 

ЭОР 

Физика 

Новикова 

Л.М. 

Фотоэффект Просмотреть 

видеоролик   РЭШ 

   урок 22 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/4917/conspect

/197789/ 

 

6 12-50  -13-20 Самостоятельная 

работа  

 Применение 

фотоэффекта 

В случае отсутствия 

технической 

возможности 

 

Размещение ответов 

учащихся: в личном 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F90NmcYsJFHI&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F90NmcYsJFHI&cc_key=
https://vk.com/video24463332_456239023?list=dc1866b514ade1f7b4
https://vk.com/video24463332_456239023?list=dc1866b514ade1f7b4
https://zoom.us/meeting
https://zoom.us/meeting
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//resh.edu.ru/subject/lesson/4917/conspect/197789/&hash=142e67a36f8f0c2eb57919d072d26d9d
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//resh.edu.ru/subject/lesson/4917/conspect/197789/&hash=142e67a36f8f0c2eb57919d072d26d9d
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//resh.edu.ru/subject/lesson/4917/conspect/197789/&hash=142e67a36f8f0c2eb57919d072d26d9d


подключения делать 

В 6 уроке решить 

задачи из Рымкевича 

№ 1136-1137для тех 

кто сдает ЕГЭ , а для 

остальных --ответить 

на вопросы к 

параграфу 

Применение 

фотоэффекта 

сообщении в АСУ РСО 

по окончании урока 

 ОБЕД 13.20-14.20 

 7 14.20 - 14.50 

 

 

с помощью ЭОР Английский 

язык 

Пономаренк

о С.И. 

Education and training 

(Образование и 

обучение) 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3748/start/58390/ 
Урок 41 

В случае отсутствия 

технической 

возможности 

подключения  

выполнить  упр. 5 на 

стр.123 в учебнике 

Д.З: учебник,  упр.6 стр.121, 

упр.3 стр.122 

Размещение ответов 

учащихся: в личном 

сообщении в АСУ РСО 

   ЭОР Английский 

язык 

(Егорейченк

ова О.Ю.) 

У меня есть мечта https://drive.google.com/
open?id=1t9EdIBiC2uymiJ

XZ5ZQGQ3D-uhVLK1Ub 

Просмотреть 

презентацию, 

выписать новые слова 

в тетрадь, письменно 

ответить на вопрос 

При отсутствии 

технической 

возможности:  

Учебник стр 120-121 

упр3 (слова вставить в 

текст, текст 

письменно перевести) 

Учебник стр 120-121 упр3 

(слова вставить в текст, текст 

письменно перевести) 

Фотоотчет личным 

сообщением Vkontakte 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3748/start/58390/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3748/start/58390/
https://drive.google.com/open?id=1t9EdIBiC2uymiJXZ5ZQGQ3D-uhVLK1Ub
https://drive.google.com/open?id=1t9EdIBiC2uymiJXZ5ZQGQ3D-uhVLK1Ub
https://drive.google.com/open?id=1t9EdIBiC2uymiJXZ5ZQGQ3D-uhVLK1Ub


Расписание занятий ___11_  класса на 09.04.2020 г. 

 

Пятница 

9.04 Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Д/З 

1 8-30  — 9-00 с помощью ЭОР Английский 

язык 

Пономаренко 

С.И 

Cinemas (Кинотеатры) РЭШ, https://resh.edu.ru/su

bject/lesson/3760/start/584

22/ 
Урок 42 

В случае отсутствия 

технической 

возможности 

подключения делаем 

упр.6 на стр.125 

учебника  

упр.1 (таблицу в тетрадь), 

упр.2 стр.124 (письм.)( АСУ 

РСО, Viber} 

 14-20-14-50 ЭОР Английский 

язык 

(Егорейченко

ва О.Ю.) 

У меня есть мечта https://drive.google.co

m/file/d/1t9EdIBiC2uy

miJXZ5ZQGQ3D-

uhVLK1Ub/view 

Просмотреть 

презентацию, 

выписать новые слова 

в тетрадь, письменно 

ответить на вопрос 

Если нет связи:  

Учебник стр 120-121 

упр3 (слова вставить в 

текст, текст 

письменно перевести) 

Учебник стр 120-121 упр3 

(слова вставить в текст, текст 

письменно перевести) 

2  9-20  -9-50 С помощью ЭОР ОБЖ 

Берендяева Е. 

А. 

Прохождение 

военной службы по 

призыву 

Просмотрите 

презентацию: 

https://ppt4web.ru/obzh

/prokhozhdenie-

voennojj-sluzhby-po-

prizyvu.html 

  

в случае тех. 

неполадок читать в 

читать параграфы 61-63 и 

отвечать на вопросы к 

параграфу 

(устно) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3760/start/58422/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3760/start/58422/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3760/start/58422/
https://drive.google.com/file/d/1t9EdIBiC2uymiJXZ5ZQGQ3D-uhVLK1Ub/view
https://drive.google.com/file/d/1t9EdIBiC2uymiJXZ5ZQGQ3D-uhVLK1Ub/view
https://drive.google.com/file/d/1t9EdIBiC2uymiJXZ5ZQGQ3D-uhVLK1Ub/view
https://drive.google.com/file/d/1t9EdIBiC2uymiJXZ5ZQGQ3D-uhVLK1Ub/view
https://ppt4web.ru/obzh/prokhozhdenie-voennojj-sluzhby-po-prizyvu.html
https://ppt4web.ru/obzh/prokhozhdenie-voennojj-sluzhby-po-prizyvu.html
https://ppt4web.ru/obzh/prokhozhdenie-voennojj-sluzhby-po-prizyvu.html
https://ppt4web.ru/obzh/prokhozhdenie-voennojj-sluzhby-po-prizyvu.html


учебнике параграфы 

61,62,63  

 

3 10-10  -10-40 Самостоятельная 

работа 
Общество-

знание 

11 

Селезнева 

М.В. 

Демократические 

выборы 

1. Прочитать параграф 

23 учебника. 

2.Выписать в тетрадь 

определение понятия 

«избирательная 

система». 
 

Выполнить по вариантам 

самостоятельную работу 

«Демократические выборы» 

(прикрепленный файл в 

разделе «Домашнее задание» 

дневника АСУ РСО). 

Отправить лс через систему в 

АСУ РСО (до  15.04) 

4 11-10  -11-40 Самостоятельная 

работа 
Общество-

знание 

11 

Демократические 

выборы 

1. Прочитать параграф 

23 учебника. 

 

Выписать в тетрадях 

преимущества и недостатки 

мажоритарной и 

пропорциональной 

избирательных систем. 

 

Обед 11-40-12-00 

5 12-00  -12-30 

 

С помощью ЭОР русский язык 

Гвоздева О.А. 

Подготовка к ЕГЭ https://foxford.ru/catalog
/courses/11-klass 

Выполнить тест «ЕГЭ 

по русскому языку. 

Пробный вариант от 

Фоксфорда, апрель 

2020) 

В случае отсутствия 

подключения 

работаем по книге 

«С.Ю.Иванова «ЕГЭ 

2020» (Вариант№17) 

«С.Ю.Иванова «ЕГЭ 2020» 

(Вариант№14 написать 

сочинение)  

Выполненную работу 

прислать до 12.04 на почту 

gvozdevaoa@gmail.com 

6 12-50  -13-20 С помощью ЭОР Литература 

Гвоздева О.А. 

Изобразительно-

выразительные 

средства языка 

Youtube 

https://www.youtube.co

m/watch?v=d5foinan_

Mo 

Не предусмотрено 

 

https://foxford.ru/catalog/courses/11-klass
https://foxford.ru/catalog/courses/11-klass
https://www.youtube.com/watch?v=d5foinan_Mo
https://www.youtube.com/watch?v=d5foinan_Mo
https://www.youtube.com/watch?v=d5foinan_Mo

