
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА ЧЕТВЕРГ В 11Б КЛАССЕ 

ПТ 

16 

04 Урок Время Способ Предмет 
Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Он-

лайн 

занятие 

Биология Последстви

я 

хозяйственн

ой 

деятельност

и человека 

1.Подключитесь к работе в вайбере и начните работать 

со всем классом. 

 2.Получите необходимые инструкции от учителя. 

 3.Прочитайте учебник стр.217-224 

4.Посмотрите видеоурок по ссылке 

https://www.google.com/search?q=видеофильм+Последст

вия+хозяйственной+деятельности+человека11+класс&o

q=видеофильм+ 

5.Задайте вопрос учителю 

Не предусмотрено 

2 9.40-

10.10 

Он-

лайн 

занятие 

Русский 

язык 
Повторение 

изученного 

1.Подключитесь к работе в Viber и начните работать с 

классом. 

2.Пройдите по ссылке: https://rus-ege.sdamgia.ru/ на сайт  

« Решу ЕГЭ» 

3.Выберите тест вариант №9 и выполните его. 

4.Результаты прислать учителю в Viber, Vk, по эл.почте 

**В случае отсутствия связи: 

 Решите вариант 11 теста из сборника Ивановой С.Ю.  

Прислать учителю или сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле школы 

Написать сочинение по 

тексту.  

**Если фотоотчет 

переслать через Viber не 

удается, тетрадь с 

сочинением можно сдать 

в ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы 

 

3 10.20-

10.50 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Русский 

язык 
Повторение 

изученного 

Завтрак  10.50 – 11.10 

4 11.10-

11.40 

Он-

лайн 

занятие 

Ингостран

ный язык 
«MysticPlace

s. 

Vocabulary» 

1. Подключитесь к группе в ВКонтакте и начните 

работать со всем классом. 

**В случае отсутствия связи выполнить упр. 5 на стр. 

139 

Выполнить упр. 6 на стр. 

139. Фото выполненных 

работ прислать в группу 

в ВКонтакте. 

**При отсутствии связи 

работы оставить в 

ячейке класса на 1 этаже 

школы 

https://www.google.com/search?q=видеофильм+Последствия+хозяйственной+деятельности+человека11+класс&oq=видеофильм
https://www.google.com/search?q=видеофильм+Последствия+хозяйственной+деятельности+человека11+класс&oq=видеофильм
https://www.google.com/search?q=видеофильм+Последствия+хозяйственной+деятельности+человека11+класс&oq=видеофильм
https://rus-ege.sdamgia.ru/


5 11.50-

12.20 

Занятие 

с ЭОР 

Информати

ка 

Создание 

объектов в 

программе 

1.Подключитесь к работе в Viber и начните работать с 

классом. 

В ходе работы над темой задавайте вопросы учителю. 

2. Просмотрите видеоролика: 
https://www.youtube.com/watch?v=uPK2FVz6qUs 
3.Выпишите основные мысли по ходу видеоролика. 

4.  Скрин работы прислать в Viber 

**Для тех, у кого нет ПК: изучить §49, выписать 

главное 

Подготовить сообщение: 

ООП: Классы в  языке 

Javascript 

Прислать фотоотчет в 

Viber 
**Если фотоотчет 

переслать через Viber не 

удается, тетрадь с работой 

можно сдать в ячейку 

класса, расположенную в 

холле школы 

6 12.30-

13.00 

Занятие 

с ЭОР 

Математик

а 
Повторение. 

Площадь 

поверхности 

тел 

вращения. 

1.Открыть в телефоне или компьютере приложение 

viber. Войти в чат «Математика 11Б».  

2.В групповой работе со всем классом решить устно №6 

- №9 из теста, присланного учителем.  

3.№1 -№5 решить самостоятельно в тетради.   

**В случае отсутствия технической возможности 

решить из учебника №560 и №573.Решения прислать 

учителю  в viber,  или эл. почту, или тетрадь с 

заданиями сдать в ячейку класса, расположенную в 

холле школы. 

1.Решить из сборника 

«Типовые тестовые 

задания» автора В.И. 

Ященко для 

профильного уровня №8 

с112, 116.    .Задание для 

базового уровня - 

варианты 13 и 14 №16 из 

того же сборника для 

базового уровня. 

Решения прислать 

учителю  в viberили эл. 

почту.  

**В случае отсутствия 

технической 

возможности тетрадь с 

заданиями необходимо 

сдать в ячейку класса, 

расположенную в холле 

школы. 
Обед  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uPK2FVz6qUs

