
 

 

 

 

Расписание занятий для 11 класса на вторник 

 

Урок Время Способ Предмет 

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Самостоятельная 

работа с 

учебником. 

Обществознание 

Иванова Л. Н. 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений. 

Повторить 3 главу, на стр. 316 

прочитайте документ и ответьте на 

2 вопрос к документу.                 

Повторить гл.3, ответить на 

9 задание стр.319 письменно, 

фотоотчет прислать через 

АСУ РСО, либо Viber. 

2 9.20-9.50 С помощью ЭОР 

 

Химия 

Звонкова В. А. Контрольная 

работа по теме : 

«Вещества и 

свойства» 

  Перейти по ссылке  выполнить 

работу  вариант 

№1https://nsportal.ru/shkola/khimiya/l

ibrary/2015/04/13/11-klass-

kontrolnaya-rabota-po-teme-

veshchestva-i-ih-svoystva 

  

Решение прислать в АСУ 

РСО 

3 10.10-10.40 С помощью ЭОР Физика  

Иванова М. Н. Повторение темы: 

“Электростатика” 

Перейти по ссылке в РЭШ и 

просмотреть материал урока 28 за 

10 класс,  выполнить 

тренировочные и контрольные 

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

5426/ в случае отсутствия интернет - 

соединения повторить материал 

 Повторить § 93-99 из 

учебника “Физика 10”, 

решить задачи 1-4 для 

самостоятельного решения 

на стр.329. Ответы  для   

проверки  на  Viber или 

АСУ РСО. 

 

https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2015/04/13/11-klass-kontrolnaya-rabota-po-teme-veshchestva-i-ih-svoystva
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2015/04/13/11-klass-kontrolnaya-rabota-po-teme-veshchestva-i-ih-svoystva
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2015/04/13/11-klass-kontrolnaya-rabota-po-teme-veshchestva-i-ih-svoystva
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/library/2015/04/13/11-klass-kontrolnaya-rabota-po-teme-veshchestva-i-ih-svoystva
https://resh.edu.ru/subject/28/10/
https://resh.edu.ru/subject/28/10/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/4953/main/105426/


 

 

учебника “Физика 10” § 93-99. 

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 
С помощью 

ЭОР 

Литература 

Лашманова Р. Л. 

М.Карим. Жизнь и 

творчество. 

Стихотворения: 

“Подует ветер…”, 

“Тоска”, “ Птиц 

выпускаю…”.  

Возможен выбор  

трех других 

стихотворений.  

1.Перейти по ссылке в РЭШ , 

просмотреть  видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4813/

start/14012 , затем выполнить 

тренировочные задания. 2.В случае 

отсутствия интернет-соединения 

изучить  самостоятельно творчество  

и написать анализ стихотворения.. 

 

1.  Написать анализ одного 

стихотворения. 2.Фотоотчет 

прислать удобным 

мессенджером. 

6 12.50-13.20 
С помощью 

ЭОР 

Английский 

язык 

Яковлева И. Г. 

Проверочный тест 

по теме 

«Путешествия». 

 

В учебнике выполнить тест на стр. 

154 по теме. 

 

Ответы для   проверки  на  

Viber или АСУ РСО. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4813/start/14012/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4813/start/14012/


 

 

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, 

1-2  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: 

“Законы 

постоянного тока” 

Перейти по ссылке в РЭШ и 

просмотреть материал урока 29  

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 100-

104 

Повторить §100-104, 

выполнить задания ЕГЭ на 

стр.345 

 

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 

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


 

 

3 10.10-10.40 
С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Лашманова Р. Л. 

Пунктуационный 

анализ 

предложений  с 

различными 

видами связи.  

1. Перейти по ссылке в РЭШ, 

ознакомиться  с материалом 

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

49/start/https://resh.edu.ru/subject/le

sson/2450/start/ 

, затем выполнить тренировочные 

задания. 2. В случае отсутствия 

связи изучить п. 89  в учебнике,  , 

затем выполнить   упр. 485 (430). 

Сайт “Решу егэ на 5”- 38 вариант.  

1.Прочитать стр.330  в 

учебнике.  

2.  Выполнить упр.485.  

3.Фотоотчет прислать 

удобным мессенджером. 

10.40-11.10 завтрак 

4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

     Иванова Т П. 

Бег на 400 м 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. 

Российская 

культура 

«серебряного 

века» 

https://interneturok.ru/lesson/isto

riya-rossii/11-klass/rossiya-na-

rubezhe-xix-xx-vv/serebryanyy-

vek-russkoy-kultury После  

просмотра выполните 

проверочные задания. В 

случае отсутствия связи 

прочитать   п 47 в учебнике, 

заполнить таблицу « 

П 47  прочитать, ответить на 

2 вопрос письменно,  

фотоотчет прислать через 

АСУ РСО, либо Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2449/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2449/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/start/
https://www.youtube.com/watch?v=yMMopdqE4ts
https://www.youtube.com/watch?v=yMMopdqE4ts
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/rossiya-na-rubezhe-xix-xx-vv/serebryanyy-vek-russkoy-kultury
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/rossiya-na-rubezhe-xix-xx-vv/serebryanyy-vek-russkoy-kultury
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/rossiya-na-rubezhe-xix-xx-vv/serebryanyy-vek-russkoy-kultury
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/rossiya-na-rubezhe-xix-xx-vv/serebryanyy-vek-russkoy-kultury


 

 

Российская культура 

серебряного века»  ». 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Физика 

Иванова М.Н. Повторение темы: 

“Законы 

постоянного тока” 

Перейти по ссылке в РЭШ и 

просмотреть материал урока 30  

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 105-

107. 

 Повторить § 105-107, 

решить задачи 3-5 на стр 

353. Решения прислать в 

Viber/ 

 

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. 

Спринтерский бег. 

Прыжки в длину с 

разбега.  

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. 

 

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://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfYI&t=214s
https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfYI&t=214s


 

 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа с помощью 

ЭОР 

Английский язык 

Яковлева И.Г. Повторение лексики 

и грамматики по 

теме«Родственные 

отношения» 

 

 

 

 

 

Перейти по ссылке в ЯКЛАСС и 

просмотреть материал House, family 

and friends. English Language, 10–11 

класс: уроки, тесты, задания.   

выполнить  тренировочные задания к 

уроку, в случае отсутствия интернет - 

соединения в учебнике на стр. 156 упр. 

2. 

Выполнить упр.3,4 

стр. 156.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 

 

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-

sfera-zhizni-obwestvab/perspektivy-

razvitiya-sovremennogo-obschestva   

После  просмотра выполните 

проверочные задания.   В случае 

Прочитать стр.320-

331, ответить на 2 

вопрос к документу 

стр.328 письменно,  

фотоотчет прислать 

через АСУ РСО, 

либо  Viber. 

https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/house-family-and-friends-16110
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/house-family-and-friends-16110
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/house-family-and-friends-16110
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


 

 

отсутствия связи прочитать стр 320-331 

в учебнике,  дополнительно прочитать  

материалы в учебнике «Право» 

Никитина, написать ответ на вопрос  2 

стр.329. 

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 
С помощью ЭОР 

Литература 

Лашманова Р. В. 

“Деревенская проза”: 

истоки, проблемы. 

герои. Герои 

Шукшина. Рассказы: 

“Одни”, “ Критики”, 

“ Обида”. 

“Чудик”.Возможен 

выбор трех других 

рассказов.  

1.Перейти по ссылке в РЭШ , 

просмотреть  видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5615/sta

rt/13826//, затем выполнить 

тренировочные задания. 2.В случае 

отсутствия интернет-соединения 

изучить стр. 395-399  в учебнике,  

затем   написать краткое содержание  

рассказа или  анализ  рассказа в форме 

егэ. 

1.Прочитать 

стр.395-399  в 

учебнике.  

2.  Написать анализ  

рассказа в форме 

егэ .  3.Фотоотчет 

прислать удобным 

мессенджером. 

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 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5615/start/13826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5615/start/13826/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4813/start/14012/


 

 

 

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 

“Электрический 

ток в различных 

средах”  

Перейти по ссылке в РЭШ и 

просмотреть материал урока 31 за 10 

класс,  выполнить тренировочные и 

контрольные задания 
https://resh.edu.ru/subject/28/10/ain/10542

6/ в случае отсутствия интернет - 

соединения повторить материал 

учебника “Физика 10” § 108-111/. 

 Повторить § 108-111 

из учебника “Физика 

10/ решения на 

стр.164. . 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Иванова Т. П. 

Прыжки в длину с 

разбега 

(закрепить) 

Бег 800 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 

материалом 

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

Y8FM0o52c  

 

 

3 

10.10-10.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

История  

Иванова Л. Н. 

Российская 

культура: от 

соцреализма к 

свободе 

творчества.  

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 После  

П 48 прочитать  
ответить на 2 вопрос 

письменно, фотоотчет 

прислать через АСУ 

РСО, либо  Viber 

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://www.youtube.com/watch?v=BUY8FM0o52c
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


 

 

просмотра выполните проверочные 

задания. В случае отсутствия связи 

прочитать   п 48 в учебнике, 

заполнить таблицу « Российская 

культура XXI века ». 

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 

 

5 12.00-12.30 С помощью ЭОР Информатика 

Кашкаров А. П. Информационное 

общество 

Перейдите для закрепления материала 

по  ссылке Информационное общество 

Просматриваем в глобальной сети 

информационные источники из 

презентации. 

 

Онлайн тест 

https://onlinetestpad.co

m/hpgkdnbq2s2vk  

Присылаем на 

проверку для 

выставления оценок 

http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/bosova-11-gl4.pdf
http://files.lbz.ru/authors/informatika/3/bosova-11-gl4.pdf
https://onlinetestpad.com/hpgkdnbq2s2vk
https://onlinetestpad.com/hpgkdnbq2s2vk


 

 

6 12.50-13.20 С помощью ЭОР Информатика 

Кашкаров А. П.  

Интернет как 

глобальная 

информационная 

система 

Перейдите по ссылке  

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

Глава 4. Сетевые информационные 

технологии 

Просматриваем презентации и решаем 

тесты. 

Результаты Онлайн 

тестов №14,15,16 

присылаем на 

проверку. 

7 13.40-14.10 
С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

(электив) 

Лашманова Р. Л. 

 История разных 

частей речи. Что? 

Как7 

Почему?(практику

м) 

Перейти по ссылке в РЭШ и изучить 

/https://resh.edu.ru/subject/lesson/5885/sta

rt/103446/, затем  пройти  на сайте 

“Решу егэ на 5 “ вариант 42 

Выполнить  

письменно   и 

прислать удобным 

мессенджером.  

 

 

 

http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika/3/eor11.php
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5885/start/103446/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5885/start/103446/

