
Расписание занятий для 11 «А» класса на 17.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Математика, 

Мягель Ирина 

Юрьевна 

Решение уравнений и 

неравенств с модулем 

1. Посмотреть видео урок: 

https://www.youtube.com/watch?v=bA6

x-rDxfn4 . Если нет технических 

возможностей: Учебник: Теория п. 57 

стр. 367-371 – прочитать 

 2. Практика: Решить задания на 

карточке. Тексты заданий смотреть на 

платформе Вконтакте. 

Решить задания на карточке. 

Тексты заданий смотреть на 

платформе Вконтакте. Решение 

выслать на электронную почту 

до 18.04 

2 8:50 - 9:20 Самостоятель

ная работа 

Математика, 

Мягель Ирина 

Юрьевна 

Решение уравнений и 

неравенств с модулем. 

Подготовка к 

онтрольной работе. 

Практика: Решить задания на 

карточке. Тексты заданий смотреть на 

платформе Вконтакте. 

Решить задания на карточке. 

Тексты заданий смотреть на 

платформе Вконтакте. Решение 

выслать на электронную почту 

до 18.04 

3 9:30 - 10:00 с помощью 

ЭОР, 

Самостоятель

ная работа 

ОБЖ, Носова 

Рената 

Анатольевна 

Международная 

(миротворческая) 

деятельность ВС РФ 

Ссылка на страницу с пошаговыми 

заданиями в группе в ВК : 

https://vk.com/im?sel=c104  

Либо копируете ссылку: 

https://yadi.sk/i/DguNyP_l0SQc6A  - 

смотрим презентацию, вывод - 

выписываем в тетрадь. При 

отсутствии технической возможности: 

самостоятельная работа по учебнику 

обж 11 класс параграф 26 стр. 128-131 

выписать вывод в тетрадь. 

 

Выписать вывод параграф 26 

стр.130 

Завтрак 10:00 - 10:30 
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4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Литература 

Ибрагимхалилова 

Лидия Петровна 

Н.М. Рубцов. Слово о 

поэте. Основные темы 

и мотивы лирики 

поэта и её 

художественное 

своеобразие. 

"Видения на холме", 

"Русский огонек", 

"Звезда полей", "В 

горнице". 

https://studbooks.net/594553/literatura/os

novnye_motivy_osobennosti_tvorchestva  

Сделать анализ одного 

стихотворения (по выбору). 

Учебник страницы 343-348. 

Домашнюю работу высылать на 

адрес 

lidiya.ibragimkhalilova@yandex.r

u  

5 11.20 – 11:50 Самостоятель

ная работа 

Английский язык, 

Захарова Татьяна 

Владимировна 

Среда, которая тебя 

окружает 

Учебник упр 27 стр 132(написать 

цифры и буквы) 

Упр 29, 30 стр 134 (письменно 

выбрать правильный вариант) 

6 12.00 – 12.30 Самостоятель

ная работа 

Физическая 

культура, 

Каданцева Ольга 

Алексеевна 

Тест по физической 

культуре 

Выполнить тест, прикрепленный в 

АСУ РСО от 13.04.2020г 

Ответы прислсть на эл.почту 

olgakadanceva59@yandex.ru до 

17.04.20 

7 12:45 - 13:15 С помощью 

ЭОР 

Электив 

"Искусство устной 

и письменной 

речи", 

Ибрагимхалилова 

Лидия Петровна 

Диалог и монолог как 

разновидности устной 

речи. 

https://cyberpedia.su/12x9af5.html  Привести примеры диалога и 

монолога из художественной 

литературы. Записать в 

рабочую тетрадь. 
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