
Расписание занятий для 11 «А» класса на 24.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью ЭОР Математика, 

Мягель Ирина 

Юрьевна 

Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными 

На платформе ВК посмотреть 

видеоурок по ссылке: 

https://videouroki.net/video/31-

uravnieniia-i-nieravienstva-s-dvumia-

pieriemiennymi.htm.l                             

Если нет технических возможностей: 

Учебник: п. 58 стр. 371 - 376 

прочитать, разобрать примеры. 

Практика: №58.11(а), №58.12(а), 

58.16(а) - письменно 

По учебнику: п. 58, выполнить 

письменно №58.11(б), 

№58.12(б), 56.16(в.г). 

Выполненную работу выслать 

на адрес электронной почты до 

25.04 

2 8:50 - 9:20 С помощью ЭОР Математика, 

Мягель Ирина 

Юрьевна 

Уравнения и 

неравенства с двумя 

переменными 

На платформе РЭШ посмотреть 

видеоуроки по ссылкам: 1) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6122/m

ain/38664/ ,                                                   

2) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6123/m

ain/149202/ . Если нет технических 

возможностей: Учебник: п. 58 стр. 371 

- 376 прочитать, разобрать примеры. 

Практика: №58.16(а,б) - письменно 

Проверочная работа в системе 

Якласс: 

https://www.yaklass.ru/TestWork/J

oin/gZeCngZ6XUmq6Ve-MCgn-

A : Работу выполнить до 27.04 

3 9:30 - 10:00 С помощью ЭОР ОБЖ,           

Носова Рената 

Анатольевна 

Боевое знамя 

воинской части- 

символ воинской 

чести 

Ссылка на страницу с пошаговыми 

заданиями в группе в ВК : 

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

(копируйте 

ссылку, вставляйте в верхнюю строку 

браузера - проходите по ссылке в 

сообщество 

и выполняйте задание согласно 

пошаговой инструкции).  При 

отсутствии технической возможности: 

Ответить письменно на вопросы 

параграфа 27 (1-4) на стр. 134. 

учебника ОБЖ 11 класс 
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самостоятельная работа по учебнику 

обж 11 класс параграф 27 стр. 132-135 

читать 

и  ответить письменно на вопросы (1-

4) на стр. 134. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью ЭОР Литература 

Ибрагимхалилова 

Лидия Петровна 

В.Г. Распутин. 

Нравственные 

проблемы 

произведений 

"Последний срок", 

"Прощание с 

Матёрой" 

Просмотреть материал по ссылке :  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3877/st

art/13857/  

Читать учебник стр. 390, стр. 

393-394, записать в рабочую 

тетрадь нравственные проблемы, 

поднятые автором произведений. 

Выполнить работу до 27.04.2020 

5 11.20 – 11:50 Самостоятельна

я работа 

Английский язык, 

Захарова Татьяна 

Владимировна 

Хобби-сайты. 

Развитие 

монологической 

речи. 

Учебник упр 64 стр 141(письменно) Упр 60 стр 141 (письменно 

ответить на вопросы) 

6 12.00 – 12.30 Самостоятельна

я работа 

Физическая 

культура, 

Каданцева Ольга 

Алексеевна 

Прыжки через 

скакалку 

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

SafvOK4  

Зачет. Прыжки через скакалку за 

1 мин. Результаты прислать на 

эл. почту 

olgakadanceva59@yandex.ru  

7 12:45 - 13:15 С помощью ЭОР Электив 

"Искусство 

устной и 

письменной 

речи", 

Ибрагимхалилова 

Лидия Петровна 

Формы устных 

высказываний и 

использование их в 

разных ситуациях 

общения. 

Просмотреть материал по ссылке: 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82

%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/

640044/  

Записать в рабочую тетрадь 

сообщение на тему: "Что я знаю 

о речевои общении". (всё, что 

касается устных высказываний" 

Выполнить работу до 27.04.2020 
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