
Расписание занятий в 11  классе на 08.04.2020 

Уро

к 

Врем

я 

Способ Предмет\Учите

ль 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08:30 

– 

09:00 

Самостоятельн

ая работа с 

учебным 

материалом 

Основы 

проектирования 

Проектирование  Посмотреть презентацию 

http://www.myshared.ru/slide/317691/ 

Подготовить свою 

презентацию на тему: 

«Бытовые отходы». 

Прислать 

презентацию удобным 

для вас способом до 

10.04.2020 

2 09:20 

– 

09:50 

Он-лайн Английский 

язык 

Работа с текстом. 

Университетская 

жизнь 

 

Весь класс в Skype по ссылке 

https://join.skype.com/cN71MmVrVZjO 

Если не тех.возможностей смотрим видео 

https://www.youtube.com/watch?v=1IYy_xZE

dPg 

делаем задания  

В учебнике стр 131 

упр 4 ответы 

присылаем 

сообщением в 

Вконтакте 

https://vk.com/anatolyy

an или в АСУ до 

10.04.2020 

3 10:10 

– 

10:40 

Работа с ЭОР Обществознани

е (включая 

экономику и 

право) 

Гражданское 

право. Субъекты 

гражданского 

права. 

Посмотрите видео 

https://youtu.be/62_K3KcF3mI и ответьте на 

вопросы: 

1.Чем отличается гражданское  право от 

материального? 

 2.Какие задачи решает гражданское 

право? 

 3.Кто является участником гражданских 

правоотношений? 

4. Правоспособность и дееспособность 

5.Объекты гражданских правоотношений  

Решите задачу:  

- Тринадцатилетний Олег взял без 

разрешения родителей из дома и подарил 

п. 27, вопросы 1-3 

(устно), составить 

план пунктов 1-2 

(письменно). 

Прислать в АСУ РСО 

или ВК 09.04 

http://www.myshared.ru/slide/317691/
https://join.skype.com/cN71MmVrVZjO
https://www.youtube.com/watch?v=1IYy_xZEdPg
https://www.youtube.com/watch?v=1IYy_xZEdPg
https://yadi.sk/i/xH1FYtQecOcQwg
https://vk.com/anatolyyan
https://vk.com/anatolyyan
https://youtu.be/62_K3KcF3mI


своему другу Сергею компьютер. 

Родители Олега попросили родителей 

Сергея вернуть вещь, но те отказались. 

Могут ли родители Олега обратиться в суд? 

Будут ли их требования удовлетворены? 

Обоснуйте свое мнение. 

ЗАВТРАК 10:40-11:10 

4 11:10 

– 

11:40 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык Знаки препинания 

в СПП  

Скайп (весь класс) 
https://join.skype.com/kzJ7pgau66xy 

При отсутствии связи смотрим видеоурок, 

выполняем задания из него 

Упр. 448 

Сдать ВК до 14.04. 

5 12:00 

- 

12:30 

Он-лайн 

подключение 

Литература В.Г. Распутин. 

«Слово о 

писателе» 

Скайп (весь класс) 
https://join.skype.com/kzJ7pgau66xy 

При отсутствии связи смотрим 

ВИДЕОУРОК, выполняем задания из него 

Составить простой 

план по жизни и 

творчеству писателя. 

Сдать ВК до конца 

10.04 

6 12:50 

– 

13:20 

Работа с ЭОР  Физика Ядерные реакции. 

Энерговыход 

ядерной реакции 

Посмотри видео урок: 
https://www.youtube.com/watch?v=DTC6RahFpd
U 

Запишите в тетрадь основные понятия о 

ядерных реакциях. 

В случае отсутствия тех. средств прочитай 

параграф №87-88 и ответь на вопросы к ним 

. 

Параграф 87-88 

выполни задания из 

учебника на стр.331 и 

336. Пришлите 

решенные задания в 

социальной сети 

ВКонтакте 09.04. до 

19:00 

7 13:40

- 

14:10 

Самостоятельн

ая 

работа 

Физическая 

культура\ 

Савельев В.М. 

Совершенствован

ие техники   

ударов по мячу и 

остановок мяча 

Работа с учебником прочитать страницы 93-

96 и письменно выписать из текста виды 

удара головой 

08.04. 2020 Учебник 

стр.158-160,  

выполнить  комплекс1 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fjoin.skype.com%2FkzJ7pgau66xy&cc_key=
https://youtu.be/K2iee1BXQK4
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fjoin.skype.com%2FkzJ7pgau66xy&cc_key=
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18008991306575510806&text=%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&pare
https://www.youtube.com/watch?v=DTC6RahFpdU
https://www.youtube.com/watch?v=DTC6RahFpdU

