
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: 

Электростатика 

Перейти по ссылке в РЭШ и просмотреть 

материал урока 26  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 84-87. 

 

 

2 9.20-9.50 Онлайн урок Геометрия 

Подгорнова Л.М. 

Заключительно

е повторение. 

Подготовка к 

ЕГЭ. 

По ссылке “МОЯ школа online” математика, 

профиль , по ОТР телевидение посмотреть 

урок. Тема урока “Подготовка к ЕГЭ”. 

 

3 10.10-10.40 
С помощью 

ЭОР 

Русский язык 

Лашманова Р. Л. 

Сложное 

предложение с 

разными 

видами связи. 

1. Перейти по ссылке в РЭШ, ознакомиться  

с материалом 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/start/ 

, затем выполнить тренировочные задания. 

2. В случае отсутствия связи изучить п. 89  в 

учебнике,  , затем выполнить   упр. 482 

(427). Сайт “Решу егэ на 5”- 39 вариант.  

 

10.40-11.10 завтрак 

https://resh.edu.ru/subject/28/10/
https://resh.edu.ru/subject/28/10/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2450/start/


4 11.10-11.40 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Физическая 

культура 

Иванова Т П. 

Бег на 100м Перейти по ссылке и ознакомиться с 

материалом 

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

E4ts   

 

5 12.00-12.30 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

История  

Иванова Л. Н. 

Основные 

тенденции 

развития 

мировой 

художественно

й культуры. 

Перейти по ссылке и ознакомиться с 

материалом 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/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. Найдите информацию и 

изучите на сайте “Подвиг народа”о земляках 

- Героях Великой Отечественной войны: 

Иванове Л.П., Красикове И.С. В случае 

отсутствия связи подготовьте материал о 

своих прабабушка- тружеников тыла. 

 

 

6 12.50-13.20 Самостоятельная 

работа с 

помощью ЭОР 

Физика 

Иванова М.Н. Повторение 

темы: 

Электростатика 

Перейти по ссылке в РЭШ и просмотреть 

материал урока 27  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 88-90. 

  

 

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


 

 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. 

Повторный бег  Перейти по ссылке и ознакомиться с 

материалом 

https://www.youtube.com/watch?v=WAX97Lb

QfYI&t=214s  

 

2 9.20-9.50 Самостоятельная 

работа с помощью 

ЭОР 

Английский язык 

Яковлева И.Г. Порядок в 

употреблении 

прилагательных. 

Перейти по ссылке в РЭШ и просмотреть 

материал урока 51 за 11 класс Урок 52. 

modern art - Английский язык - 11 класс   

выполнить  тренировочные задания к уроку, 

в случае отсутствия интернет - соединения в 

учебнике на стр. 152 изучить материал. 

 

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”. 

 

10.40-11.10 завтрак 

https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfYI&t=214s
https://www.youtube.com/watch?v=WAX97LbQfYI&t=214s
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4835/start/78467/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4835/start/78467/


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/obshestvoznanie/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. 

 

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 

 

6 12.50-13.20 
С помощью ЭОР 

Литература 

Лашманова Р. В. 

Новые темы, 

проблемы, образы в 

драматургии 

периода “оттепели”. 

А.В. Вампилов. 

“Старший сын”. 

1.Перейти по ссылке в РЭШ , просмотреть  

видеоролик 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4813/start/140

12/, затем выполнить тренировочные 

задания. 2.В случае отсутствия интернет-

соединения изучить стр. 339-405  в 

учебнике,  затем   написать краткое 

содержание  пьесы или  анализ 

запомнившегося эпизода в форме егэ. 

 

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”. 

 

 

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

