
 

Расписание занятий для 11 класса на понедельник 
 

Уро
к 

Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Онлайн урок Русский язык 
Лашманова Р. Л. 

 Подготовка к ЕГЭ. 
Повторение по теме 

“Сложное 
предложение”. 

1.“Моя школа onlin” , программа 
телевидения ОТР, тема 
“Подготовка к ЕГЭ” ознакомиться с 
материалом  уроков №1,2 по 
русскому языку и выполнить 
предлагаемые задания по ссылке 
.https://otr-online.ru/programmy/moya
-shkola-online-russkiy-yazyk-11-klass
/ 
 2. .В случае отсутствия 
интернет-соединения изучить п. 89 
в учебнике,  затем выполнить упр. 
484 ( упр.428). Сайт “Решу  егэ на 
5”- вариант- 49. 

1.Прочитать п. 89  в 
учебнике.  
2.  Выполнить упр. 484 ( 
упр.428).  3 Ответы для 
проверки прислать  на 
Viber или  в АСУ РСО. 
 

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение, 

ЭОР 

Физика 
Иванова М. Н. 

Повторение темы: 
“Магнитное поле” 

 Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал урока 3 за 11 
класс, и выполнить тренировочные 
и контрольные задания 
https://resh.edu.ru/subject/28/11/в 
случае отсутствия интернет - 
соединения повторить материал 
учебника “Физика 11 § 3-7. 

 Для сдающих ЕГЭ 
ссылка 
https://vk.com/samminobr
?w=wall-43217997_4273 
разбор заданий  первой 
части 

 

https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online-russkiy-yazyk-11-klass/
https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online-russkiy-yazyk-11-klass/
https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online-russkiy-yazyk-11-klass/
https://resh.edu.ru/subject/28/11/
https://vk.com/samminobr?w=wall-43217997_4273
https://vk.com/samminobr?w=wall-43217997_4273


 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Биология 
Етриванова Е.В. 

Пищевые цепи. 
Экологические 

пирамиды. 
Экологическая 

сукцессия. 

1.Перейти по ссылке и просмотреть 
материал: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1592
/main/ 

в случае отсутствия интернет - 
соединения 2.ознакомиться с 
материалом параграфов № 84,85,86 
в учебнике. 

1. Изучить параграф 

 № 84,85,86 

2. Сделать словарную 
работу в тетради. 

3. Выполнить задания на 
стр.331 

 4. Ответы прислать  в 
АСУ РСО, либо в Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Онлайн урок Алгебра 
Подгорнова Л.М. 

Заключительное 
повторение. 

Подготовка к ЕГЭ 

По ссылке “Моя школа onlin” , 
программа телевидения ОТР, тема 
“Подготовка к ЕГЭ” ознакомиться с 
материалом урока и выполнить 
предлагаемые задания 

Выполнить задания к 
данному уроку. 
Фотоотчет прислать в 
Viber 

5 12.00-12.30 Онлайн урок Литература 
Лашманова Р. Л. 

 Литература 
последних 

десятилетий. 

1. Изучить урок  в Интернете 
http://literatura5.narod.ru/literatura-po
slednix-desatiletij_urok-v-11-klasse.ht
ml 
 2.“Моя школа onlin” , программа 
телевидения ОТР, тема 
“Подготовка к ЕГЭ” ознакомиться с 
материалом уроков №№1,.2  и 
выполнить предлагаемые задания 
по ссылке 

 1.Ответы для  проверки 
прислать  на Viber или  в 
АСУ РСО. 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1592/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1592/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1592/main/
http://literatura5.narod.ru/literatura-poslednix-desatiletij_urok-v-11-klasse.html
http://literatura5.narod.ru/literatura-poslednix-desatiletij_urok-v-11-klasse.html
http://literatura5.narod.ru/literatura-poslednix-desatiletij_urok-v-11-klasse.html


 

https://otr-online.ru/programmy/moya
-shkola-online-literatura-11-klass/ 

6 12.50-13.20 С помощью 
ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И. Г. 

 

Повторение 
лексики и 

грамматики по теме 
«Кто хочет, тот 

добьётся» 

 

 

. 

 

Перейти по ссылке в ЯКЛАСС 
https://www.yaklass.ru/p/english-lang
uage/1011-klass/vocabulary-12518/jo
bs-work-routine-17321  . В учебнике 
на стр.157, упр. 2 

Выполнить в учебнике №3 
стр. 157. Ответы для 
проверки прислать  на 
Viber,  в АСУ РСО, ВК. 

7 12.40-13.20  
Самостоятельная 

работа с 
учебником ,ЭОР,  

голосовые 
включения с 

использованием 
Viber 

 

ОБЖ 
Тихонов В. Д. 

Военнослужащий-п
одчиненный, 

выполняющий 
требования 

воинских уставов и 
приказы. Порядок 
вручения Боевого 

знамени части. 

Откройте ссылку, прочитайте   
содержание страницы, ответьте на    
вопросы в конце темы.  
http://tepka.ru/OBZh_11/55.html 
http://tepka.ru/OBZh_11/57.html 
 

Связь  Viber, Вконтакте 
https://vk.com/id60854454
. 
 В конце темы ответьте 
на вопросы 
 
 

 
 
 
 
 

 

https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online-literatura-11-klass/
https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online-literatura-11-klass/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/jobs-work-routine-17321
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/jobs-work-routine-17321
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/jobs-work-routine-17321
http://tepka.ru/OBZh_11/55.html
http://tepka.ru/OBZh_11/57.html
https://vk.com/id60854454
https://vk.com/id60854454


 

 
 

Расписание занятий для 11 класса на вторник 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятель
ная работа с 

ЭОР 

Обществознание 
Иванова Л. Н. 

Взгляд в будущее: 
каким будет 

человечество XXI 
века. 

 Перейти по ссылке 
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/
11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-
obwestvab/perspektivy-razvitiya-sovremennog
o-obschestva   После  просмотра выполните 
проверочные задания.   В случае отсутствия 
связи прочитать стр 320-331 в учебнике, 
дополнительно прочитать  материалы в 
учебнике «Право» Никитина, написать ответ 
на вопрос  4 стр.329. 

Прочитать 
стр.320-331, ответить 
на 5 вопрос к 
документу стр.328 
письменно, 
фотоотчет прислать 
через АСУ РСО, либо 
Viber. либо  Viber. 

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение.

ЭОР 

Химия 
Звонкова В. А. 

Повторение по 
курсу общей 

неорганической 
химии 

Голосовое включение Перейти по ссылке     
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1165
9800654293304031&text=Повторение%20об
щей%20неорганической%20химии&path=w
izard&parent-reqid=1589695227545769-1276
383431132569999200224-production-app-host
-vla-web-yp-256&redircnt=1589695299.1 
Вслучае отсутствие связи Изучить П 25      
Выполнить задание 

Стр 204№7 

Повторить П 25   
Решение стр 25№7   
прислать в АСУ   
РСО,либо  Viber. 

 

 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/perspektivy-razvitiya-sovremennogo-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/perspektivy-razvitiya-sovremennogo-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/perspektivy-razvitiya-sovremennogo-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/perspektivy-razvitiya-sovremennogo-obschestva
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11659800654293304031&text=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589695227545769-1276383431132569999200224-production-app-host-vla-web-yp-256&redircnt=1589695299.1%20%D0%92%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11659800654293304031&text=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589695227545769-1276383431132569999200224-production-app-host-vla-web-yp-256&redircnt=1589695299.1%20%D0%92%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11659800654293304031&text=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589695227545769-1276383431132569999200224-production-app-host-vla-web-yp-256&redircnt=1589695299.1%20%D0%92%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11659800654293304031&text=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589695227545769-1276383431132569999200224-production-app-host-vla-web-yp-256&redircnt=1589695299.1%20%D0%92%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11659800654293304031&text=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589695227545769-1276383431132569999200224-production-app-host-vla-web-yp-256&redircnt=1589695299.1%20%D0%92%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11659800654293304031&text=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589695227545769-1276383431132569999200224-production-app-host-vla-web-yp-256&redircnt=1589695299.1%20%D0%92%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11659800654293304031&text=%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1589695227545769-1276383431132569999200224-production-app-host-vla-web-yp-256&redircnt=1589695299.1%20%D0%92%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5


 

3 10.10-10.40 С помощью 
ЭОР 

Физика  
Иванова М. Н. 

Повторение темы: 
“Электромагнитная 

индукция” 

Перейти по ссылке в РЭШ и просмотреть 
материал урока 4 за 11 класс, и выполнить 
тренировочные и контрольные задания 
https://resh.edu.ru/subject/28/11/в случае 
отсутствия интернет - соединения 
повторить материал § 8-11 

 Для сдающих ЕГЭ 
ссылка 
https://vk.com/sammi
nobr?w=wall-432179
97_4273  разбор 
заданий  первой 
части 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Онлайн урок Геометрия 
Подгорнова Л.М. 

Заключительное 
повторение. 

Подготовка к ЕГЭ 

По ссылке “Моя школа onlin” , программа 
телевидения ОТР, тема “Подготовка к ЕГЭ” 
ознакомиться с материалом урока и 
выполнить предлагаемые задания 

Выполнить задания 
к данному уроку. 
Фотоотчет прислать 
в Viber 

5 12.00-12.30 Онлайн урок Литература 
Лашманова Р. Л. 

 Литература на 
современном этапе.  

1. Изучить урок  в Интернете 
http://literatura5.narod.ru/literatura-poslednix-
desatiletij_urok-v-11-klasse.html 
 2.“Моя школа onlin” , программа 
телевидения ОТР, тема “Подготовка к ЕГЭ” 
ознакомиться с материалом уроков №№1,.2 
и выполнить предлагаемые задания по 
ссылке 
https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-
online-literatura-11-klass/ 

1.  Написать анализ 
одного рассказа в 
форме егэ. 
2.Ответы для 
проверки прислать 
на Viber или  в АСУ 
РСО. 
 

6 12.50-13.20 С помощью 
ЭОР, онлайн 
включения 
голосовыми 
сообщениям

Английский язык 
Яковлева И. Г. 

Повторение 
лексики и  
грамматики по теме   
«Коммуникация» 

Перейти по ссылке в ЯКЛАСС и повторить 
тему 
https://www.yaklass.ru/p/english-language/101
1-klass/vocabulary-12518/communication-and-
relationships-17544 . В учебнике выполните 

Выполните в 
учебнике на стр. 161 
упр. 3. Ответы для 
проверки  на  Viber, 

 

https://resh.edu.ru/subject/28/11/
https://vk.com/samminobr?w=wall-43217997_4273
https://vk.com/samminobr?w=wall-43217997_4273
https://vk.com/samminobr?w=wall-43217997_4273
http://literatura5.narod.ru/literatura-poslednix-desatiletij_urok-v-11-klasse.html
http://literatura5.narod.ru/literatura-poslednix-desatiletij_urok-v-11-klasse.html
https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online-literatura-11-klass/
https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online-literatura-11-klass/
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/communication-and-relationships-17544
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/communication-and-relationships-17544
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/communication-and-relationships-17544


 

и в ВК.  

 

 

упр.2 стр. 161.  
 

АСУ РСО, ВК. 

7 13.40-14.10 С помощью 
учебного 
материала 

Алгебра 
 (электив) 

Подгорнова Л. М. 

Решение задач ЕГЭ Материал из “Решу ЕГЭ” , профильный 
профиль, Гущин, май,3-4  вариант(вторая 
часть)  

 

 
 
 
 

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: 

“Электромагнитна
я индукция” 

Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал урока 6 за 
11 класс, и выполнить 
тренировочные и контрольные 
задания 
https://resh.edu.ru/subject/28/11/в 
случае отсутствия интернет - 
соединения повторить материал § 
12-16 

 
Для сдающих ЕГЭ 
выполнить вариант 10 из 
“Решу /ЕГЭ” май . 
\решение прислать в Viber 

 

https://resh.edu.ru/subject/28/11/


 

2 9.20-9.50 Онлайн урок Геометрия 
Подгорнова Л.М. 

Заключительное 
повторение. 

Подготовка к ЕГЭ. 

По ссылке “МОЯ школа online” 
математика, профиль , по ОТР 
телевидение посмотреть урок. 
Тема урока “Подготовка к ЕГЭ”. 

Выполнить задания к 
данному уроку. Фотоотчет 
прислать в Viber 

3 10.10-10.40 Онлайн урок Русский язык 
Лашманова Р. Л. 

 Подготовка ЕГЭ. 
Повторение. 

Способы передачи 
чужой речи. 
Прямая речь. 

1.“Моя школа onlin” , программа 
телевидения ОТР, тема 
“Подготовка к ЕГЭ” 
ознакомиться с материалом 
уроков №№3,4  и выполнить 
предлагаемые задания по ссылке 
https://otr-online.ru/programmy/mo
ya-shkola-online-russkiy-yazyk-11-
klass/ 
 2. В случае отсутствия связи 
изучить п. 90-91  в учебнике,  , 
затем выполнить   упр. 489 (434). 
Сайт “Решу егэ на 5”- 48 вариант.  

1.Прочитать стр.334-341  в 
учебнике.  
2.  Выполнить упр.489. 
3.Ответы для  проверки 
прислать  на Viber или  в 
АСУ РСО. 
 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

     Иванова Т П. 

Прыжки в длину с 
разбега. Бег на 
выносливость. 

Метание гранаты с 
разбега. 

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. 

Итоговое 
повторение. 

Куйбышев в годы 
войны 

Просмотрите презентацию на 

сайте школы «Куйбышев - 

 Обсуждение через АСУ РСО, 
либо Viber.  

 

https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online-russkiy-yazyk-11-klass/
https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online-russkiy-yazyk-11-klass/
https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online-russkiy-yazyk-11-klass/
https://www.youtube.com/watch?v=yMMopdqE4ts
https://www.youtube.com/watch?v=yMMopdqE4ts


 

запасная столица». 

Познакомиться с выставкой, 

повествующей о судьбе 

человека во время Великой 

Отечественной войны, можно 

по ссылке ►► ►► «Война. 

Судьба человека. Москва 

— Самара, приближая 

Победу»  

6 12.50-13.20 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физика 
Иванова М.Н. 

Повторение темы: 

“Механические 
колебания” 

Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал урока 1 за 
11 класс, и выполнить 
тренировочные и контрольные 
задания 
https://resh.edu.ru/subject/28/11/  

 Для сдающих ЕГЭ 
выполнить вариант 10 из 
“Решу /ЕГЭ” май . 
\решение прислать в Viber 

 
 
 

Расписание занятий для 11 класса на четверг 
 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 

https://readymag.com/u804791745/1830171/3/
https://readymag.com/u804791745/1830171/3/
https://readymag.com/u804791745/1830171/3/
https://readymag.com/u804791745/1830171/3/
https://resh.edu.ru/subject/28/11/


 

учитель 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

КУ- 6-минутный бег.  Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://www.youtube.com/watch?v=WAX
97LbQfYI&t=214s Ответ на вопрос 
“Что нового узнали?” прислать в Viber. 

 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Английский язык 
Яковлева И.Г. 

Повторение лексики 
и грамматики по 

теме «Мечты 
сбываются», 

«Путешествия» 

 

 

 

 

 

 

Перейти по ссылке в ЯКЛАСС и 
просмотреть материал 
https://www.yaklass.ru/p/english-languag
e/1011-klass/vocabulary-12518/different-
countries-different-people-17546 , в 
случае отсутствия интернет - 
соединения в учебнике на стр. 163 упр. 
1 

Выполнить в 
учебнике упр.3 стр. 
163.Фотоотчет 
прислать удобным 
мессенджером. 

3 10.10-10.40 Онлайн урок Алгебра 
Подгорнова Л. М. 

Заключительное 
повторение. 
Подготовка к ЕГЭ. 

По ссылке “МОЯ школа online” 
математика, профиль , по ОТР 
телевидение посмотреть урок. Тема 
урока “Подготовка к ЕГЭ”. 

Выполнить задания 
к данному уроку. 
Фотоотчет 
прислать в Viber 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfYI&t=214s
https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfYI&t=214s
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/different-countries-different-people-17546
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/different-countries-different-people-17546
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/different-countries-different-people-17546


 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 
работа с помощью 

ЭОР 

Обществознание 
Иванова Л. Н. 

Взгляд в будущее: 
каким будет 

человечество XXI 
века. 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 
материалом 
https://interneturok.ru/lesson/obshestvozn
anie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfe
ra-zhizni-obwestvab/perspektivy-razvitiya
-sovremennogo-obschestva   После 
просмотра выполните проверочные 
задания.   В случае отсутствия связи 
прочитать стр 320-331 в учебнике, 
дополнительно прочитать  материалы в 
учебнике «Право» Никитина, написать 
ответ на вопрос  5 стр.329. 

Прочитать 
стр.320-331, 
ответить на 2 вопрос 
к документу стр.329 
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 электронное   
портфолио. Учимся отвечать на    
вопросы.  

Готовимся к 
презентации в 

режиме Онлайн. 

6 12.50-13.20 Онлайн урок Литература 
Лашманова Р. В. 

Литература на 
современном этапе. 

1. Изучить урок  в Интернете 
http://literatura5.narod.ru/literatura-posled
nix-desatiletij_urok-v-11-klasse.html 
 2.“Моя школа onlin” , программа 
телевидения ОТР, тема “Подготовка к 
ЕГЭ” ознакомиться с материалом 
уроков №№1,.2  и выполнить 
предлагаемые задания по ссылке 
https://otr-online.ru/programmy/moya-shk

1.  Написать анализ 
рассказа в форме 
егэ . 2.Ответы для 
проверки прислать 
на Viber или  в 
АСУ РСО. 
 

 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/perspektivy-razvitiya-sovremennogo-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/perspektivy-razvitiya-sovremennogo-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/perspektivy-razvitiya-sovremennogo-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bduhovnonravstvennaya-sfera-zhizni-obwestvab/perspektivy-razvitiya-sovremennogo-obschestva
http://literatura5.narod.ru/literatura-poslednix-desatiletij_urok-v-11-klasse.html
http://literatura5.narod.ru/literatura-poslednix-desatiletij_urok-v-11-klasse.html
https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online-literatura-11-klass/


 

ola-online-literatura-11-klass/ 

7 13.40-14.10 Онлайн урок Алгебра 
Подгорнова Л. М. 

Заключительное 
повторение. 
Подготовка к ЕГЭ. 

По ссылке “МОЯ школа online” 
математика, профиль , по ОТР 
телевидение посмотреть урок. Тема 
урока “Подготовка к ЕГЭ”. 

Выполнить задания 
к данному уроку. 
Фотоотчет 
прислать в Viber 
 

 
 
 
 
 

Расписание занятий для 11 класса на пятницу 
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 
1 

8.30-9.00 С помощью ЭОР 
 

Физика 
Иванова М. Н. 

Повторение темы 
“Механические 

волны”  

Перейти по ссылке в РЭШ и 
просмотреть материал урока 2 за 11 
класс, и выполнить тренировочные и 
контрольные задания 
https://resh.edu.ru/subject/28/11/  

Для сдающих ЕГЭ    
выполнить вариант 11   
из “Решу /ЕГЭ” май .     
\решение прислать в   
Viber 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 
культура 

Иванова Т. П. 

Бег на 
2000м,3000м  

Перейти по ссылке и ознакомиться с      
материалом 
https://www.youtube.com/watch?v=BU

 

 

https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online-literatura-11-klass/
https://resh.edu.ru/subject/28/11/
https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c


 

Y8FM0o52c  

 
3 

10.10-10.40 Самостоятельная 
работа с 

помощью ЭОР   

История  
Иванова Л. Н. 

Итоговое 
повторение 
главы 10. 

Духовная жизнь 

Перейти по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-r

ossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1

991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/osob

ennosti-sotsialnoy-kulturnoy-zhizni-ros

sii-v-1990-2000-e-gg После 

просмотра выполните проверочные 

задания. В случае отсутствия связи 

повторить 10 главу в учебнике, 

ответьте на 4 вопрос для 

повторения. 

Повторить 10 гл.   
ответить на 2 вопрос для     
повторения письменно,  
фотоотчет прислать  
через АСУ РСО, либо    
Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Онлайн урок Алгебра 
Подгорнова Л. 

М. 

Заключительное 
повторение. 
Подготовка к ЕГЭ 

По ссылке “МОЯ школа online” 
математика, профиль , по ОТР 
телевидение посмотреть урок. Тема 
урока “Подготовка к ЕГЭ”. 

Выполнить задания к 
данному уроку. 
Фотоотчет прислать в 
Viber 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/osobennosti-sotsialnoy-kulturnoy-zhizni-rossii-v-1990-2000-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/osobennosti-sotsialnoy-kulturnoy-zhizni-rossii-v-1990-2000-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/osobennosti-sotsialnoy-kulturnoy-zhizni-rossii-v-1990-2000-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/osobennosti-sotsialnoy-kulturnoy-zhizni-rossii-v-1990-2000-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/osobennosti-sotsialnoy-kulturnoy-zhizni-rossii-v-1990-2000-e-gg


 

5 12.00-12.30 Онлайн урок с 
помощью 

программы Zoom 

Информатика 
Кашкаров А. П. 

 Сетевые 
информационные 

технологии 

Анализ презентаций по теме Сетевые     

информационные технологии 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/inform
atika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-o
snovy-postroenija-kompjuternyh-setej.ppt
x  

http://www.lbz.ru/metodist/authors/inform
atika/3/files/eor11/presentations/11-16-1-i
nternet-kak-globalnaja-informacionnaja-si
stema.pptx  

Повторяем в учебнике   
Главу 4.  

Онлайн тест 

https://onlinetestpad.co
m/hpgkdnbq2s2vk  

Присылаем на  
проверку для  
выставления оценок 

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР Информатика 
Кашкаров А. П. 

 Основы 
социальной 

информатики 

Перейдите по ссылке  

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informa
tika/3/eor11.php 

Просматриваем презентации и решаем    
тест № 5 

Учебник глава 5 
повторяем. 

Результаты Онлайн  
тестов № 17, 18    
присылаем на  
проверку. 

7 13.40-14.10 Онлайн урок Русский язык 
(электив) 

Лашманова Р. Л. 

 Подготовка к 
ЕГЭ.История 
разных частей 

речи. Что? Как7 
Почему?(практику

м) 

1.“Моя школа onlin” , программа 
телевидения ОТР, тема “Подготовка к 
ЕГЭ” ознакомиться с материалом 
уроков №№5,6  и выполнить 
предлагаемые задания по ссылке 
https://otr-online.ru/programmy/moya-shk
ola-online-russkiy-yazyk-11-klass/ 
Решу егэ на 5 “ вариант 42 

1.Ответы для 
проверки прислать  на 
Viber или  в АСУ РСО. 
 

 

 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-14-1-osnovy-postroenija-kompjuternyh-setej.pptx
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-16-1-internet-kak-globalnaja-informacionnaja-sistema.pptx
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-16-1-internet-kak-globalnaja-informacionnaja-sistema.pptx
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-16-1-internet-kak-globalnaja-informacionnaja-sistema.pptx
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/files/eor11/presentations/11-16-1-internet-kak-globalnaja-informacionnaja-sistema.pptx
https://onlinetestpad.com/hpgkdnbq2s2vk
https://onlinetestpad.com/hpgkdnbq2s2vk
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online-russkiy-yazyk-11-klass/
https://otr-online.ru/programmy/moya-shkola-online-russkiy-yazyk-11-klass/


 

 
 

 


