
Расписание занятий для 11 «Б» класса на 16.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 С помощью 

ЭОР 

Обществознание, 

Махмутова Наиля 

Абузяровна 

Целостность и 

противоречивость 

современного мира 

Прослушать видеоурок и сделать 

краткие записи в тетради 

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

NuGct2tU  

Учебник, параграф 39, 

письменно ответить на вопросы 

рубрики "Проверьте себя" после 

параграфа и выслать учителю 

ВКонтакте до 18.04.20 г. 

2 8:50 - 9:20 С помощью 

ЭОР 

Физика, Гринякина 

Наталья 

Геннадьевна 

Энергия связи 

атомных ядер. 

Ядерные реакции. 

Просмотрите видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/Wncnx19a2HQ  

 При отсутствии технических 

возможностей работаем с учебником. 

Изучите п.105. Сделайте конспект., 

выпишите формулы, начертите график 

(рис.13.11) на стр.309 Запишите 

образец решения задач (дан ВК) и 

решить № 1208 (4,5) (Рымкевич) 

Учебник п.105, определения и 

формулы учить, №1208(1-4) 

(Рымкевич) 

3 9:30 - 10:00 С помощью 

ЭОР 

Астрономия, 

Гринякина 

Наталья 

Геннадьевна 

Другие звездные 

системы — галактики 

Выполните тест (текст ВК) и 

отправьте работу (вертикальное фото) 

в ВК. Время выполнения теста вместе 

с отправкой 10 минут. Посмотрите 

видеоурок по ссыке 

https://youtu.be/YVynTDiet7E . При 

отсутствии технических возможностей 

работаем с учебником. Сделайте 

конспект п.26, выпишите виды 

галактик. 

Учебник п.26. по желанию 

сделать презентацию по данной 

теме и отправить в группу ВК 

18.04 до 18.00 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 С помощью 

ЭОР 

Обществознание, 

Махмутова Наиля 

Социально-

гуманитарные 

Поиск информации в Интернете по 

данной теме. 

Оформить найденную 

информацию в виде схем, 

https://www.youtube.com/watch?v=goxNuGct2tU
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Абузяровна последствия перехода 

к информационной 

цивилизации 

таблиц, текста в тетради до 

18.04.20 г. 

5 11.20 – 11:50 С помощью 

ЭОР. 

География, 

Шеломанова Елена 

Владимировна 

Формирование 

политической карты 

Латинской Америки. 

Видеоурок  «Состав Латинской 

Америки. Политическая карта" 

youtube.com/watch?v=TFbC3rDkfCc? в 

случае отсутствия технической 

возможности читать учебник т10,п.1 

Не предусмотрено. 

6 12.00 – 12.30 С помощью 

ЭОР 

Биология, 

Рассказова 

Эльвира 

Александровна 

Круговорот веществ в 

биосфере 

Интернет урок пройти по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biology/11-

klass/osnovy-ekologii/krugovorot-

veschestv-v-biosfere  ,выполнить тесты, 

при отсутствии технической 

возможности п.34 изучить 

Работу выполнить до 23.04, 

пройти тесты по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biolo

gy/11-klass/osnovy-

ekologii/krugovorot-veschestv-v-

biosfere ,п.34 конспект 
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