
Расписание занятий для учащихся  11 класса на вторник, 7 апреля 
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 Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 09.00-

09.30 

Он-лайн+ 

занятие с ЭОР 

обществознание 

 

Политическая элита 

и политическое 

лидерство 

https://zoom.us/, 

 

 

 

 

https://foxford.ru/  

Альтернатива: при отсутствии связи – 

прочитать текст пар.25  

Только для 

Денисовой К. и 

Зверевой А.: 

выучить 

определение 

понятий и 

терминов,  устно 

ответить на 

вопросы к пар.25 

 к  следующей он-

лайн трансляции 

обществознание 

2 09.50-

10.20 

Занятие с ЭОР биология Обобщающий 

практикум по теме 

«Клетка и 

организм»  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5383/start/153371/ 

(Урок 4 10 кл.) посмотреть видеоурок, выполнить 

контрольные задания вариант 2. Или  повторить п.7-

9 по учебнику, выполнить №2 стр.27 письменно 

Самоподготовка к 

ЕГЭ на сайте 

https://bio-

ege.sdamgia.ru/ 

3 10.40-

11.10 

 английский Работа над текстом Учебник стр. 121 читать текст с общим 

пониманием содержания 

Учебник стр. 121 

тестирование 

текста 

Обед 11.10-11.40 

4 11.40-

12.10 

Самостоятельная 

работа с 

учебными 

ресурсами 

физика Деление ядер урана. 

Цепные ядерные 

реакции 

выполнить задания в АСУ РСО  стр.343 любые три 

задачи из пяти для 

всех кроме 

Кузьминой Т. и 

Зверевой Н. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fzoom.us%2F&cc_key=
https://foxford.ru/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5383/start/153371/
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://bio-ege.sdamgia.ru/


5 12.30-

13.00 

Занятие с ЭОР литература «Городская проза». 

Ю.Трифонов 

«Обмен». 

https://foxford.ru/  

Пользуясь ресурсом, найти и записать понятие 

«городская проза». Прочитать содержание 

романа в кратком изложении. Записать в 

рабочей тетради действующих лиц, основные 

проблемы, поднятые автором в романе. 

Закончить 

начатую на уроке 

работу. 

6 13.20-

13.50 

Самостоятельная 

работа 

физ-ра Передачи мяча для 

выполнения 

нападающего удара. 

Совершенствование 

нападающего удара 

Выполнить комплекс упражнений Комплекс ОРУ 

 

Расписание дистанционного обучения на неделю 06.04.2020-11.04.2020 для 11 класса 

№ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница суббота 

1 русский обществозн алгебра геометрия алгебра английский 

2 история биология химия физика алгебра история 

3 ОБЖ английский ИКТ литература астрономия литература 

4 геометрия физика русский физ-ра физика  

5 русский литература алгебра физика биология  

6  физ-ра физ-ра обществозн английский  

- синий – Он-лайн занятия; 

- розовый – занятия с ЭОР; 

- зелёный-самостоятельная работа с учебным материалом 

https://foxford.ru/

