
Расписание внеурочных занятий для 11 класса на понедельник 

 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы 
13.55-14.00 

 
Урок 

14.00-14.30 

Он-лайн 
подключение 

Теория 
вероятностей 

Подгорнова Л.М. 

Уравнения, 
системы 

уравнений 

Ссылку на подключение в Diskord      
обучающиеся получат за час до начала      
урока через Viber или на личный кабинет в        
АСУ РСО. В случае плохого интернет      
соединения перейдите по ссылке    
https://www.youtube.com/watch?v=DUH5tL
dqd9c и изучите матнриал 

Не предусмотрено. 

 
2 

Настройка 
платформы
14.45-14.50 

 
Урок 

14.50-15.20 

Он-лайн 
подключение 

Родной язык в 
“реке времени”. 
Лашманова Р.Л. 

Славянский 
алфавит и его 
особенности 

Ссылку на подключение в Diskord      
обучающиеся получат за час до начала      
урока через Viber или на личный кабинет в        
АСУ РСО. В случае плохого интернет      
соединения перейдите по ссылке для     
ознакомления с материалом   
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2441a7fe28
9100b147fa75/istoriia-staroslavianskoi-pisme
nnosti-5edf3a2e4ecd9312b61011f0 для  
дальнейшего его изучения. Посмотрите    
видеоурок  № 10  по ссылке 
https://resh.edu.ru/tv-program/archive/518  

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=DUH5tLdqd9c
https://www.youtube.com/watch?v=DUH5tLdqd9c
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2441a7fe289100b147fa75/istoriia-staroslavianskoi-pismennosti-5edf3a2e4ecd9312b61011f0
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2441a7fe289100b147fa75/istoriia-staroslavianskoi-pismennosti-5edf3a2e4ecd9312b61011f0
https://zen.yandex.ru/media/id/5e2441a7fe289100b147fa75/istoriia-staroslavianskoi-pismennosti-5edf3a2e4ecd9312b61011f0
https://resh.edu.ru/tv-program/archive/518


Расписание внеурочных занятий для 11 класса на вторник 

 

Расписание внеурочных занятий для 11 класса на среду 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 Настройка 
платформы
14.45-14.50 

 
Урок 

14.50-15.20 

Он-лайн 
подключение 

Жизнь 
ученических 
сообществ 

Иванова Л.Н. 
 

Дорогу осилит 
идущий. 

Ссылку на подключение в Diskord      
обучающиеся получат за час до начала урока       
через Viber или на личный кабинет в АСУ        
РСО. В случае плохого интернет соединения      
перейдите по ссылке   
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-k
lass/lichnost-i-obschestvo/vybor-professii  

просмотреть урок, обсудить ситуации любым     
удобным мессенджером. 

Не 
предусмотрено. 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 Настройка 
платформы
14.45-14.50 

 

Он-лайн 
подключение 

Молекулярная 
генетика 

Етриванова Е.В. 

Сцепленное 

наследование 

Ссылку на подключение в Diskord обучающиеся       
получат за час до начала урока через Viber или на          
личный кабинет в АСУ РСО. В случае плохого        
интернет соединения перейдите по ссылке в РЭШ       

не 
предусмотрено
. 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/lichnost-i-obschestvo/vybor-professii
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/lichnost-i-obschestvo/vybor-professii


 

Расписание внеурочных занятий для 11 класса на четверг 

Урок 
14.50-15.20 

генов.(2 урок) и просмотреть материал, и выполнить     
тренировочные и контрольные задания:    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4755/start/118828  

2. Перейти по ссылке и решить задачи 1,2: 

https://bio-ege.sdamgia.ru/test?theme=217 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы 
13.55-14.00 

 
Урок 

14.00-14.30 

Он-лайн 
подключение 

 

Прикладная  

 механика 

Иванова М.Н. 

Механические 
волны. 

ике. 

Ссылку на подключение в Diskord     
обучающиеся получат за час до начала      
урока через Viber или на личный кабинет       
в АСУ РСО. В случае плохого интернет       
соединения перейдите по ссылке    
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3019/start/  

Не предусмотрено 
 

2 Настройка 
платформы
14.45-14.50 

 
Урок 

14.50-15.20 

Он-лайн 
подключение 

Жизнь 
ученических 
сообществ 

Иванова Л.Н. 

Механизмы 
межличностного 
восприятия. 

Ссылку на подключение в Diskord     
обучающиеся получат за час до начала      
урока через Viber или на личный      
кабинет в АСУ РСО. В случае плохого       
интернет соединения перейдите по    
ссылке 

Не предусмотрено. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4755/start/118828
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4755/start/118828
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?theme=217
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3019/start/


 

 

Расписание внеурочных занятий для 11 класса на пятницу 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvozna
nie/8-klass/sotsialnaya-sfera/sotsialnye-roli
-i-statusy  

обсудить ситуации любым удобным     
мессенджером.  

3 Настройка 
платформы 
15.35-15.40 

 
Урок 

15.40-16.10 

Он-лайн 
подключение 

ОФП 

Иванова Т.П. 

 

Верхняя передача Ссылку на подключение в Diskord 
обучающиеся получат за час до начала 
урока через Viber или на личный кабинет в 
АСУ РСО. В случае плохого интернет 
соединения перейдите по ссылке для 
ознакомления с материалом 
https://www.youtube.com/watch?v=xmCTKI8
NW8U  
 

Не предусмотрено 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sotsialnaya-sfera/sotsialnye-roli-i-statusy
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sotsialnaya-sfera/sotsialnye-roli-i-statusy
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sotsialnaya-sfera/sotsialnye-roli-i-statusy
https://www.youtube.com/watch?v=xmCTKI8NW8U
https://www.youtube.com/watch?v=xmCTKI8NW8U


1 Настройка 
платформы 
12.05-12.10 

 
Урок 

12.10-12.40 

Он-лайн 
подключение 

Металлы главных 
и побочных 
подгрупп 

Звонкова В.А. 

 

 

Ссылку на подключение в Diskord     
обучающиеся получат за час до начала      
урока через Viber или на личный      
кабинет в АСУ РСО. В случае плохого       
интернет соединения перейдите по    
ссылкеhttps://pandia.ru/text/78/210/15986
.php 

Не 
предусмотрено 
 

2 Настройка 
платформы 
12.05-12.10 

 
Урок 

12.55-13.00 

Он-лайн 
подключение 

Выбирающему 
профессию юриста 

Иванова Л.Н. 

Гражданское право. Ссылку на подключение в Diskord     
обучающиеся получат за час до начала      
урока через Viber или на личный      
кабинет в АСУ РСО. В случае плохого       
интернет соединения перейдите по    
ссылке 
https://interneturok.ru/lesson/obshestvozn
anie/10-klass/bchelovek-i-pravob/grazhda
nskoe-pravo-sub-ekty-grazhdanskogo-pra
va  

После просмотра выполните   
проверочные задания. В случае  
 
отсутствия связи прочитать п 10-14 в      
учебнике «Обществознание» за 11 класс     
под редакцией Певцова 

Не 
предусмотрено 

Общая 
характеристика 

металлов 
побочных 
подгрупп 

https://pandia.ru/text/78/210/15986.php
https://pandia.ru/text/78/210/15986.php
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/grazhdanskoe-pravo-sub-ekty-grazhdanskogo-prava
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/grazhdanskoe-pravo-sub-ekty-grazhdanskogo-prava
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/grazhdanskoe-pravo-sub-ekty-grazhdanskogo-prava
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/grazhdanskoe-pravo-sub-ekty-grazhdanskogo-prava


 

3 Настройка 
платформы 
13.15-13.20 

 
Урок 

13.20-13.50 

Он-лайн 
подключение 

НОСЖ 
Звонкова В.А. 

Предбрачный 
период  

 

Ссылку на подключение в Diskord     
обучающиеся получат за час до     
начала урока через Viber или на      
личный кабинет в АСУ РСО. В случае       
плохого интернет соединения   
перейдите по ссылке   
https://yandex.ru/video/preview?text=Пр
едбрачный%20период&path=wizard&
parent-reqid=1606459041343079-13154
25661209079213300162-production-app
-host-man-web-yp-297&wiz_type=vital
&filmId=6604805221198983032 

 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4&path=wizard&parent-reqid=1606459041343079-1315425661209079213300162-production-app-host-man-web-yp-297&wiz_type=vital&filmId=6604805221198983032
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4&path=wizard&parent-reqid=1606459041343079-1315425661209079213300162-production-app-host-man-web-yp-297&wiz_type=vital&filmId=6604805221198983032
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4&path=wizard&parent-reqid=1606459041343079-1315425661209079213300162-production-app-host-man-web-yp-297&wiz_type=vital&filmId=6604805221198983032
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4&path=wizard&parent-reqid=1606459041343079-1315425661209079213300162-production-app-host-man-web-yp-297&wiz_type=vital&filmId=6604805221198983032
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4&path=wizard&parent-reqid=1606459041343079-1315425661209079213300162-production-app-host-man-web-yp-297&wiz_type=vital&filmId=6604805221198983032
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4&path=wizard&parent-reqid=1606459041343079-1315425661209079213300162-production-app-host-man-web-yp-297&wiz_type=vital&filmId=6604805221198983032

