
 

 

Расписание занятий для 11 класса на понедельник 

 

Уро

к 

Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 
С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Лашманова Р. Л. 

  Знаки препинания 

в бессоюзном 

сложном  

предложении. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ , просмотреть  

видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2452/start/, 

затем выполнить тренировочные задания. 2. 

.В случае отсутствия интернет-соединения 

изучить п. 88  в учебнике,  затем выполнить 

упр. 480 ( упр.424). Сайт “Решу  егэ на 5”- 

вариант-83. 

1.Прочитать п. 88  в 

учебнике.  

2.  Выполнить упр. 

480 ( упр.424).  
3.Фотоотчет прислать 

удобным 

мессенджером. 

2 9.20-9.50 С помощью 

ЭОР 

Физика 

Иванова М. Н. 

Повторение темы: 

Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории 

 

 Перейти по ссылке в РЭШ и просмотреть 

материал урока 16 за 10 класс, и выполнить 

тренировочные и контрольные задания 
https://resh.edu.ru/subject/28/10/ain/105426/ в 

случае отсутствия интернет - соединения 

повторить материал учебника “Физика 10” § 

53-56. 

 Повторить § 53-56  

из учебника   

“Физика 10”, решить 

задачи № 3-6 для 

самостоятельного 

решения на стр.181. 

Ответы для  проверки 

прислать  на Viber 

или  в АСУ РСО. 

3 10.10-10.40 С помощью 

ЭОР 

Биология 

Етриванова Е.В. Структура 

сообщества. 

Взаимосвязь 

организмов в 

сообществах. 

1.Перейти по ссылке и просмотреть 

материал,  https://videouroki.net/video/26-

vzaimosvyaz-organizmov-v-soobshchestvah-

cepi-pitaniya.html в случае отсутствия 

интернет - соединения 2.ознакомиться с 

материалом параграфов № 82,83  в учебнике. 

1. Изучить параграфы 

№ 83,84 

2. Сделать словарную 

работу в тетради. 

3. Ответить на вопрос 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2452/start/
https://resh.edu.ru/subject/28/10/
https://resh.edu.ru/subject/28/10/
https://videouroki.net/video/26-vzaimosvyaz-organizmov-v-soobshchestvah-cepi-pitaniya.html
https://videouroki.net/video/26-vzaimosvyaz-organizmov-v-soobshchestvah-cepi-pitaniya.html
https://videouroki.net/video/26-vzaimosvyaz-organizmov-v-soobshchestvah-cepi-pitaniya.html


 

 

№1-4 стр.325. 

 4. Ответы прислать  в 

АСУ РСО, либо в 

Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 C помощью 

ЭОР, 

самостоятел

ьная работа 

Алгебра 

Подгорнова 

Л.М. 

Системы уравнений Перейти по ссылке “Инфоурок, алгебра 11 

кл, Мордкович, тема “Системы уравнений”, 

урок 33. Изучить по учебнику пункт 33, 

решить задачи 34-36(а) 

Пункт 33, 34-

36(б.).Прислать 

фотоотчет в АСУ 

РСО или в Viber. 

5 12.00-12.30 
С 

помощью 

ЭОР 

Литература 

Лашманова Р. Л. 

Поэзия Иосифа  

Бродского.  

Стихотворения: “  

Осенний крик 

ястреба”. “На 

смерть Жукова”. 

“Сонет” (“Как жаль, 

что тем, чем стало 

для меня…”). 

Возможен выбор 

трех других 

стихотворений.  

1.Перейти по ссылке в РЭШ , просмотреть  

видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/start/139

19/ 

, затем выполнить тренировочные задания. 2. 

.В случае отсутствия интернет-соединения 

изучить стр. 359-368  в учебнике,  затем  

ответить на вопросы 2,3.5 на стр. 368. 

 

1.Прочитать  стр.359-

368  в учебнике.  

2.  Ответить на 

вопросы 2,3.5 на стр. 

368. 
 3.Фотоотчет прислать 

удобным 

мессенджером. 

6 12.50-13.20 
С 

помощью 

ЭОР 

Английский 

язык 

Яковлева И. Г. 

 

Дж.Свифт 

«Путешествия 

Гулливера». работа 

Перейти по ссылке и познакомиться с 

писателем и его работай 

https://www.youtube.com/watch?v=pzEDJ7AW

Wl0 . Прочитать текст по теме в учебнике на 

Д.З. в электронной 

тетради 

https://edu.skyeng.ru./ В 

случае отсутствия связи 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/start/13919/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3909/start/13919/
https://www.youtube.com/watch?v=pzEDJ7AWWl0
https://www.youtube.com/watch?v=pzEDJ7AWWl0
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/


 

 

с текстом. 

 

. 

   

стр. 144-145, выполнить упр. 5,6 выполнить в учебнике 

№7 стр. 145. Ответы 

для  проверки 

прислать  на Viber 

или  в АСУ РСО. 

 

7 12.40-13.20 С помощью 

ЭОР 

ОБЖ 

Тихонов В. Д. 

Честь и достоинство 

военнослужащего 

ВС. 

Военнослужащий-

специалист своего 

дела. 

Откройте ссылку, прочитайте содержание 

страницы, ответьте на вопросы в конце 

темы.  
http://tepka.ru/OBZh_11/53.html 

Связь  Viber, 

Вконтакте 

https://vk.com/id6085
4454, мобильная 

связь 89276990483. 

 

 

 

 

Расписание занятий для 11 класса на вторник 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Иванова Л. Н. 

Процессуальное 

право: уголовный 

процесс. 

Перейти по ссылке  

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/

10-klass/bchelovek-i-pravob/ugolovnyy-

protsess После  просмотра выполните 

проверочные задания.   В случае отсутствия 

связи прочитать п 26 в учебнике,  

П 26  прочитать, 

ответить на 1 задание 

стр.297 письменно, 

фотоотчет прислать 

через АСУ РСО, либо 

Viber 

http://tepka.ru/OBZh_11/53.html
https://vk.com/id60854454
https://vk.com/id60854454
https://vk.com/id60854454
https://vk.com/id60854454
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/ugolovnyy-protsess
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/ugolovnyy-protsess
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/ugolovnyy-protsess


 

 

дополнительно прочитать  материалы в 

учебнике «Право» Никитина, в тетради 

запишите  ответ на 2 вопрос к документу на 

стр. 296. 

2 9.20-9.50 С помощью 

ЭОР 

 

Химия 

Звонкова В. А. Решение 

экспериментальных 

задач на 

идентификацию 

неорганических и 

органических 

соединений 

  Перейти по ссылке  и ознакомиться с 

материалом 

https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-

himii-klass-reshenie-eksperimentalnih-zadach-

na-identifikaciyu-organicheskih-i-

neorganicheskih-soedinen-2884192.html 

Стр 219 Выполнить 

задания №1№2 в 

тетрадь Решение 

прислать в АСУ 

РСО  

3 10.10-10.40 С помощью 

ЭОР 

Физика  

Иванова М. Н. Повторение темы: 

Уравнение состояния 

идеального газа. 

Газовые законы 

Перейти по ссылке в РЭШ и просмотреть 

материал урока 17 за 10 класс,  выполнить 

тренировочные и контрольные задания 
https://resh.edu.ru/subject/28/10/ain/105426/ в 

случае отсутствия интернет - соединения 

повторить материал учебника “Физика 10” 

§ 63-65.. 

 Повторить § 63-65 

из учебника 

“Физика 10”, решить 

задачи 1-5 для 

самостоятельного 

решения на стр.213. 

Ответы  для   

проверки  на  Viber 

или АСУ РСО. 

 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятель

ная работа с 

учебным 

материалом  

Геометрия 

Подгорнова Л.М. 

Заключительное 

повторение. 

Многогранники 

По учебнику повторить теорию главы 3, 

ответить на вопросы к главе 3, страница 81, 

решить задачи 292, 293. 

Решить задачу 301. 

Фотоотчет прислать 

в АСУ РСО или в 

Viber. 

https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-himii-klass-reshenie-eksperimentalnih-zadach-na-identifikaciyu-organicheskih-i-neorganicheskih-soedinen-2884192.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-himii-klass-reshenie-eksperimentalnih-zadach-na-identifikaciyu-organicheskih-i-neorganicheskih-soedinen-2884192.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-himii-klass-reshenie-eksperimentalnih-zadach-na-identifikaciyu-organicheskih-i-neorganicheskih-soedinen-2884192.html
https://infourok.ru/prakticheskaya-rabota-po-himii-klass-reshenie-eksperimentalnih-zadach-na-identifikaciyu-organicheskih-i-neorganicheskih-soedinen-2884192.html
https://resh.edu.ru/subject/28/10/
https://resh.edu.ru/subject/28/10/


 

 

5 12.00-12.30 
С помощью 

ЭОР 

Литература 

Лашманова Р. Л. 

Авторская песня. 

Арбатский мир 

Булата Окуджавы. 

Стихотворения: “ 

До свидания, 

мальчики”, “Ты 

течешь, как 

река…”, “ Когда 

мне невмочь 

пересилить беду…” 

Возможен выбор  

трех других 

стихотворений.  

1.Перейти по ссылке в РЭШ , просмотреть  

видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/978/ 

, затем выполнить тренировочные задания. 

2.В случае отсутствия интернет-соединения 

изучить стр. 333-339  в учебнике,  затем  

ответить на вопрос 4  на стр. 339. 

 

1.Прочитать  

стр.333-339  в 

учебнике.  

2.  Ответить на 

вопрос  4 на стр. 

339. 
 3.Фотоотчет прислать 

удобным 

мессенджером. 

6 12.50-13.20 
С помощью 

ЭОР 

Английский язык 

Яковлева И. Г. Описание 

местности. 

 

Перейти по ссылке в РЭШ и просмотреть 

материал  Урок 50. describing places - 

Английский язык - 11 класс   выполнить 

тренировочные задания к уроку. В случае 

отсутствия связи изучить материал в 

учебнике на стр. 149. 

 

Д.З. в электронной 

тетради 

https://edu.skyeng.ru./ 

В случае отсутствия 

связи выполнить в 

учебнике №9 стр. 147. 

Ответы для   

проверки  на  Viber 

или АСУ РСО. 

7 13.40-14.10 С помощью 

учебного 

материала 

Алгебра 

 (электив) 

Подгорнова Л. М. 

Решение задач ЕГЭ Материал из “Решу ЕГЭ” , профильный 

профиль, Гущин, апрель, 4 вариант(вторая 

часть)  

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/978/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3802/start/107772/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3802/start/107772/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/


 

 

 

Расписание занятий для 11 класса на среду 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 С помощью ЭОР Физика 

Иванова М.Н. Повторение темы: 

Взаимные 

превращения 

жидкостей и газов 

Перейти по ссылке в РЭШ и 

просмотреть материал урока 18  

за 10 класс, и выполнить 

тренировочные и контрольные 

задания 
https://resh.edu.ru/subject/28/10/ain/

105426/ в случае отсутствия 

интернет - соединения повторить 

материал учебника Физика 68-70. 

 Повторить § 68-70  из 

учебника “Физика 10”, 

решить задачи 4-6 для 

самостоятельного решения 

на стр.237. Ответы  для 

проверки прислать на Viber 

или в АСУ РСО. 

 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Геометрия 

Подгорнова Л.М. 

Заключительное 

повторение. 

Многогранники. 

По учебнику повторить теорию 

главы 3. Решить задачи 303. 

Ответы на вопросы, 

страница 81, решить задачу 

308. Фотоотчет прислать в 

АСУ РСО или в Viber. 

3 10.10-10.40 
С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Лашманова Р. Л. 

 Синтаксический 

практикум по теме 

“Бессоюзное 

предложение” . 

1. Перейти по ссылке в РЭШ, 

ознакомиться  с материалом  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/24

52/start/, затем выполнить 

тренировочные задания. 2. В 

случае отсутствия связи изучить 

п. 88  в учебнике,  , затем 

выполнить   упр. 479 (423 третью  

1.Прочитать п. 88  в 

учебнике.  

2.  Выполнить упр. 479 

 ( упр.423 третью часть).  
3.Фотоотчет прислать 

удобным мессенджером. 

https://resh.edu.ru/subject/28/10/
https://resh.edu.ru/subject/28/10/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4953/main/105426/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2452/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2452/start/


 

 

часть). Сайт “Решу егэ на 5”- 84 

вариант.  

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Иванова Т П. 

Низкий старт. 

Эстафетный бег 

Перейти по ссылке и 

ознакомиться с материалом 

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

yMMopdqE4ts   

 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

История  

Иванова Л. Н. 

Основные 

тенденции 

развития мировой 

художественной 

культуры. 

Перейти по ссылке и 

ознакомиться с материалом 

https://interneturok.ru/lesson/istoriy

a/9-klass/noveyshaya-istoriya-

vtoraya-polovina-xx-nachalo-xxi-

veka/tendentsii-razvitiya-kultury-v-

hh-veke     После  просмотра 

выполните проверочные задания 

В случае отсутствия связи 

прочитайте п 46 в учебнике, 

ответьте на 4 вопрос. 

П 46  прочитать, ответить на 

2 вопрос письменно,  

фотоотчет прислать через 

АСУ РСО, либо Viber 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Физика 

Иванова М.Н. Повторение темы: 

Термодинамика 

Перейти по ссылке в РЭШ и 

просмотреть материал урока 24  

за 10 класс, и выполнить 

тренировочные и контрольные 

задания 
https://resh.edu.ru/subject/28/10/ain/

105426/ в случае отсутствия 

 Повторить § 79-81 из 

учебника “Физика 10”, 

решить задачи 8-10 для 

самостоятельного решения 

на стр.264. Ответы  для 

проверки прислать на Viber 

или в АСУ РСО. 

https://www.youtube.com/watch?v=yMMopdqE4ts
https://www.youtube.com/watch?v=yMMopdqE4ts
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-vtoraya-polovina-xx-nachalo-xxi-veka/tendentsii-razvitiya-kultury-v-hh-veke
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-vtoraya-polovina-xx-nachalo-xxi-veka/tendentsii-razvitiya-kultury-v-hh-veke
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-vtoraya-polovina-xx-nachalo-xxi-veka/tendentsii-razvitiya-kultury-v-hh-veke
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-vtoraya-polovina-xx-nachalo-xxi-veka/tendentsii-razvitiya-kultury-v-hh-veke
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-vtoraya-polovina-xx-nachalo-xxi-veka/tendentsii-razvitiya-kultury-v-hh-veke
https://resh.edu.ru/subject/28/10/
https://resh.edu.ru/subject/28/10/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4953/main/105426/


 

 

интернет - соединения повторить 

материал учебника Физика 79-81. 

 

Расписание занятий для 11 класса на четверг 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 

работа с помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Иванова Т. П. 

Эстафетный бег  Перейти по ссылке и ознакомиться с 

материалом 

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

97LbQfYI&t=214s  

 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа с помощью 

ЭОР 

Английский язык 

Яковлева И.Г. Британский и 

американский 

английский. практика 

чтения. 

 

 

 

Перейти по ссылке в РЭШ и 

просмотреть материал урока 51 за 11 

класс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5358/sta

rt/76543/    выполнить  тренировочные 

задания к уроку, в случае отсутствия 

интернет - соединения в учебнике на 

стр. 149 изучить материал. 

Д.З. в электронной 

тетради 

https://edu.skyeng.ru./ 

В случае отсутствия 

связи выполнить в 

учебнике №5 стр. 

149 Ответы  для   

проверки  на  Viber 

или АСУ РСО. 

https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfYI&t=214s
https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfYI&t=214s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5358/start/76543/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5358/start/76543/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://edu.skyeng.ru/


 

 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР, 

самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Алгебра 

Подгорнова Л. М. 

Системы уравнений Перейти по ссылке “Инфоурок, 11 

класс алгебра, Мордкович,тема 

“Системы уравнений”, урок 33.. 

Изучить по учебнику пункт 33, 

разобрать решенные примеры и по 

образцу выполнить задания 38-39(а,) 

Пункт 33, задания 

38-39(б). 

Фотоотчет 

прислать в АСУ 

РСО или в Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с помощью 

ЭОР 

Обществознание 

Иванова Л. Н. 

Международная 

защита прав 

человека. 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 

материалом 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvozn

anie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-

pravo/mezhdunarodnye-pravovye-

dokumenty  После  просмотра 

выполните проверочные задания.   В 

случае отсутствия связи прочитать п 28 

в учебнике,  дополнительно прочитать  

материалы в учебнике «Право» 

Никитина, написать ответ на вопрос  3 

стр.319. 

П. 28. прочитать, 

ответить на 9 вопрос 

к документу стр.319 

письменно,  

фотоотчет прислать 

через АСУ РСО, 

либо  Viber. 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа с учебным 

материалом 

Основы 

проектирования 

Кашкаров А. П.. 

Подготовка к 

презентации 

Разрабатываем сценарий презентации 

проекта, заполняем портфолио. Учимся 

отвечать на вопросы 

  

Прислать план или 

сценарий 

проведения 

презентации 

удобным 

мессенджером  на 

проверку или 

прикрепляем файл  

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/mezhdunarodnye-pravovye-dokumenty
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/mezhdunarodnye-pravovye-dokumenty
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/mezhdunarodnye-pravovye-dokumenty
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/9-klass/chelovek-gosudarstvo-pravo/mezhdunarodnye-pravovye-dokumenty


 

 

в АСУ РСО 

6 12.50-13.20 
С помощью ЭОР 

Литература 

Лашманова Р. В. 

 “Городская “ проза. 

Нравственная 

проблематика и  

художественные 

особенности  повести 

Ю. Трифонова 

“Обмен”. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ , 

просмотреть  видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6323/trai

n/13900/ 

, затем выполнить тренировочные 

задания. 2.В случае отсутствия 

интернет-соединения изучить стр. 418-

422  в учебнике,  затем   написать 

краткое содержание  повести или  

анализ запомнившегося эпизода в 

форме егэ. 

1.Прочитать  

стр.418-422  в 

учебнике.  

2. Написать 

краткое 

содержание  

повести или  

анализ 

запомнившегося 

эпизода в форме 

егэ. 
 3.Фотоотчет 

прислать удобным 

мессенджером. 

7 13.40-14.10 Самостоятельная 

работа по 

учебным 

материалам 

Алгебра 

Подгорнова Л. М. 

Системы уравнений Перейти по ссылке “Инфоурок, 11 

класс алгебра, Мордкович,тема 

“Системы уравнений”, урок 33. 

Изучить по учебнику пункт 33, 

разобрать решенные примеры и по 

образцу выполнить задания 41-42(а) 

Пункт 33, задания 

41-42(б). 

Фотоотчет 

прислать в АСУ 

РСО или в Viber. 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6323/train/13900/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6323/train/13900/

