
Расписание занятий для обучающихся 11 класса 

на четверг 09.04.2020г. 
 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс  Домашнее задание 

При наличии 

технической 

возможности (выход в 

интернет) 

При отсутствии 

тех возможности 

1 8.30 – 

9.00 
Самостоя

тельная 

работа 

Физика  
Кубеткина Елена 

Анатольевна 

 

Строение солнечной 

системы. 

Посмотрите урок: - 

https://videouroki.net/video

/56-stroieniie-solniechnoi-

sistiemy.html 

Учебник: п116-117 

прочитать. 

Конспект по теме 

Учебник: п116-117 ответить на вопросы 

письменно 

2 9.20 – 

9.50 Занятие с 

ЭОР 

 

Физика  
Кубеткина Елена 

Анатольевна 

 

Система Земля –

Луна. 

Посмотрите урок 

https://yandex.ru/video/pre

view/?filmId=1819187813

9652115713&text=видеоу

рок%20Система%20Земл

я%20–

Луна&path=wizard&paren

t-

reqid=1586178018005355-

1118873507040158540003

22-prestable-app-host-sas-

web-yp-

42&redircnt=1586178025.1 

Учебник: п118-119 

прочитать. 

Учебник: п118-119. 

Учебник: п118-119  написать конспект. 

3 10.10 –

10.40 Самостоя
История 

Информационное 
Посмотрите видео уроки 
https://resh.edu.ru/subject/less

в учебнике 

изучите § 42 

Изучить §42, 

выполнить зад 4.9 в 



тельная 

работа 

 Пургаева Евгения 

Николаевна 

обшество: основные 

черты 

on/6405/main/176632/ 

https://resh.edu.ru/subject/less

on/4876/main/211738/ 

 

Проверьте себя, 

стр 359-363 

записать в тетради 

определения 

раб. тетради 

прислать в вайбери . 

Заполнить таблицу «Развитие науки и техники 

во второй половине 20в стр 365. 

Обед  10.40-11.10 

 

4 

11.10 

–11.40 

Занятие с 

ЭОР 

 

История  

Пургаева Евгения 

Николаевна 

 

Глобализация жизни 

человечества и 

модернизации 

мировой экономики 

Выполнить 

тренировочные задания  
https://resh.edu.ru/subject/less

on/4876/train/211742/ 

 

в учебнике 

изучите § 43 

Проверьте себя, 

устно ответив на 

вопросы 1-4 стр. 

281 

Изучить §43 

таблица в тетради 

стр 374 прислать в 

вайбер.,  

Составит конспект параграфа 43 записать в 

тетради. 

5 

12.00 

–12.30 

Онлайн 

занятие 
Английский 

Кубеткина Елена 

Анатольевна 

Балет в Санкт-

Петербурге. 

-Посмотрите 

прослушайте:https://yande

x.ru/video/preview/?filmId

=719664942007176217&re

qid=1586178218108385-

7820838620923875298001

77-man2-6001-

V&suggest_reqid=7638246

6013879607638264494739

3173&text=чтение+текста

+Балет+в+Санкт-

Петербурге+на+англ.яз 

Учебник стр. 91  

читать. 

Учебник стр. 91 упр 

4,5.. 

Учебник стр. 91  прочитать ответить на 

вопросы упр 1,2 



6 

12.50-

13.20 

Занятие с 

ЭОР 

 

Литература 

Борисова Татьяна 

Михайловна 

 

Н. М. Рубцов. 

Художественный 

мир поэта. 

Просмотр презентации по 

теме урока: 

https://uchitelya.com/literat

ura/98270-prezentaciya-

lirika-nikolaya-

rubcova.html 

 

Лекция учителя 

(переданная 

нарочным) 

Вопросы: 

1. Перечислите 

названия сборников 

стихотворений 

Рубцова. 

2. Назовите 

отличительные 

черты его лирики. 

3. Что повлияло на 

формирование 

творческой манеры 

Рубцова? 

6. Чтение наизусть 

подготовленным 

учеником. 

 

Стихотворение 

наизусть (по 

выбору) 

аудиозапись 

прислать любым 

удобным способом 

Работа в тетради: 

1) О чем это стихотворение? Передайте его 

содержание. 2)  Какие картины детства встают 

перед глазами поэта? Какие слова особенно 

важны?  

времени.  3) Что изменилось на родине, что 

осталось таким же? 

4) Как относится поэт к родине? Обоснуйте 

свой ответ примерами из текста. 

5). Какое значение имеет настойчивое 

повторение слова «тихий», «тихо».6) Какие 

литературные приемы использует Рубцов для 

выражения чувства любви к родному краю 


