
Расписание занятий для 11 класса на понедельник 
 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

 
Он-лайн 

подключение 
Английский язык 

Яковлева И.Г. 

Права человека. 
Практика 

монологической 
речи. 

 

 

Ссылку на подключение видеоурока в      
Discord обучающиеся получат за час до      
начала урока через Viber или на личный       
кабинет в АСУ РСО В случае плохого       
интернет соединения перейти по ссылке в      
РЭШ 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4800/start/97
342/ ознакомится с материалом и     
выполнить тренировочные задания к    
уроку. В случае отсутствия интернет     
соединения изучить материал на стр.58. 

 

В учебнике 
выполнить задание 
№ 3 стр. 58. 
Фотоотчёт прислать в 
VK, либо в Viber 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 

 
Урок 

9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение Алгебра 

Подгорнова Л.М. 

Показательная 
функция, ее 

свойства и график 

Ссылку на подключение урока в Diskord       
обучающиеся получат не позднее, чем за      
час до начала урока на Viber, на WhatsApp,  
в электронной почте или в личный кабинет       
в АСУ РСО. 

В случае плохого интернет соединения      
перейти по ссылке   
http://www.youtube.com/watch?v=WcX8-X6Ry5
0 Ознакомиться с указанным материалом     
по учебнику в пункте 11 и выполнить       

1.Изучить п.11. 
2. Выполнить 
№1-3(в,г), 5-7(в, г) 
3. Фотоотчет 
прислать через 
WhatsApp 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4800/start/97342/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4800/start/97342/


 

задания из этого пункта №1-3(а,б), 5-7(в,      
г). 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
   Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Информатика 

Кашкаров А.П. 

Запись алгоритмов 
на языке 

программирования 
Паскаль 

 

Ссылку на подключение в Diskord      
обучающиеся получат не позднее, чем за      
час до начала урока на электронную      
почту. В случае плохого интернет     
соединения перейти по ссылке к     
электронному учебнику «Информатика»   
для 11 класса БИНОМ Лаборатория знаний      
по ссылке  
http://www.lbz.ru/metodist/authors/informatika
/3/eor11.php и работаем с электронным      
материалом по теме главы 2. Изучаем      
параграф учебника по данной теме.  
 

Выполняем итоговый 
тест Главы 1. 
 
Ответы присылаем 
удобным 
мессенджером. 

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение Русский язык 

Лашманова Р.Л. 

Жанры 
публицистики. 

Ссылку на подключение видеоурока в      
Diskord обучающиеся получат за час до      
начала урока через Viber или на личный       
кабинет в АСУ РСО В случае плохого       
интернет соединения прочитать    
стр.139-146. 

 

1. Прочитать 
стр.139-146 

2. Выполнить 
упр.194 (1) 

3. Ответы 
присылать  в 
Viber.  

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


 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Биология 
Етриванова Е.В. 

Экологические 
сообщества Ссылку на подключение видеоурока в     

Diskord обучающиеся получат за час до      
начала урока через Viber или на личный       
кабинет в АСУ РСО В случае плохого       
интернет соединения перейти по ссылке в      
РЭШ и  
изучитьматериал:https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5501/main/119079/ Либо в случае      
отсутствия интернет - соединения    
2.ознакомиться с материалом параграфов    
№ 14 в учебнике. 

  

1. Изучить материал 
параграфа №14 

2. Ответить 
письменно  на 
вопросы 1-4 после 
параграфа 14 

3. Ответы присылать 
в Viber. 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Круговая 
тренировка в 

волейболе 

     Ссылку на подключение видеоурока в 
Diskord обучающиеся получат не позднее, 
чем за  час до начала урока на Viber, по 
электронной почте или в личный кабинет в       
АСУ РСО. 
  В случае плохого интернет соединения 
перейти по ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3799/  
 Выполнить задания. Ответы присылать по 
Viber.  случае отсутствия интернет соединения 
изучить материал на стр.72-83 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/main/119079/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/main/119079/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/main/119079/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3799/


 
 
 
 
 

Расписание занятий для 11 класса на вторник 
 
 

 

 В течение 
дня 

Он-лайн 
подключение 

Общение 
классного 

руководителя с 
обучающимися 

Обсуждение 
актуальных 

вопросов и решение 
возникающих 

проблем. 

Подключение(видео или аудио) через    
Viber, VK, Zoom, Diskord.  

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы 
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

Он-лайн 
подключение 

Обществознание 

 Иванова Л.Н. 

Мировая экономика. Ссылку на подключение    
видеоурока в Diskord   
обучающиеся получат за час    
до начала урока через Viber     
или на личный кабинет в     
АСУ РСО. В случае    
отсутствия связи перейти по    
ссылке 
https://interneturok.ru/lesson/ob
shestvoznanie/11-klass/bchelov
ek-i-ekonomikab/mirovaya-eko

Прочитать п. 11, ответить 
на 6 вопрос для 
самопроверки,  фотоотчет 
прислать через Viber 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bchelovek-i-ekonomikab/mirovaya-ekonomika-ch-1
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bchelovek-i-ekonomikab/mirovaya-ekonomika-ch-1
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bchelovek-i-ekonomikab/mirovaya-ekonomika-ch-1


 

nomika-ch-1. После  
просмотра выполните  
проверочные задания к уроку.    
В случае отсутствия интернет    
соединения прочитать п. 11 в     
учебнике, написать ответ на     
вопрос  1 стр.127. 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 

 
Урок 

9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение Литература 

 Лашманова Р.Л. 

 Своеобразие 
публицистики и 

мемуарных жанров 
М.Горького. 

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 прочитать стр.   
177-183. 

 

 

1 Прочитать стр.177-183 

2 Ответить письменно   
на вопросы на стр. 183 

3 Фотоотчет прислать в 
Viber  

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
      Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение Геометрия 

Подгорнова 
Л.М. 

Скалярное 
произведение 
векторов. Зачет. 

Ссылку на подключение к     
уроку в Diskord обучающиеся    
получат за час до начала     
урока через Viber или на     
личный кабинет в АСУ РСО     
В случае плохого интернет    
соединения перейти по ссылке    
в инфоурок Ознакомиться с    
указанным материалом и   

1.Повторить главу 5. 
2. Выполнить тестовую 
работу №8(второй 
вариант) 
3. Фотоотчет прислать 
через WhatsApp 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bchelovek-i-ekonomikab/mirovaya-ekonomika-ch-1


 

выполнить задания из теста 8     
(первый вариант) 

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы 
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение Алгебра 

Подгорнова Л.М 

Показательная 
функция, ее свойства 
и график 

Ссылку на подключение    
урока в Diskord обучающиеся    
получат не позднее, чем за     
час до начала урока на Viber,      
на WhatsApp,  
в электронной почте или в     
личный кабинет в АСУ РСО. 
 В случае плохого интернет 
соединения перейти по ссылк е 
http://www.youtube.com/watch?v
=WcX8-X6Ry50  
Ознакомиться с указанным    

материалом по учебнику в    
пункте 10 и выполнить    
задания из этого пункта    
№22-24(а,б), 44(а, б) 
 

1.Изучить п.11. 
2. Выполнить 
№22-24(в,г), 44(в, г) 
3. Фотоотчет прислать 
через WhatsApp 

5 Настройка 
платформы 
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

История 
Иванова Л.Н. 

Постсоветское 
пространство: 

политическое и 
социально-экономич

еское развитие, 
интеграционные 

процессы, кризисы и 
военные конфликты.. 

Ссылку на подключение    
видеоурока 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   

П 20  прочитать, ответить 
на 3 вопрос письменно, 
фотоотчет прислать через 
Viber 



 

https://interneturok.ru/lesson/ist
oriya/11-klass/mir-vo-vtoroy-p
olovine-xx-nachale-xxi-veka/za
vershenie-holodnoy-voyny  
После просмотра выполните   
проверочные задания. В случае    
отсутствия связи прочитать п    
20 в учебнике, задание 2 к      
параграфу. 

6 Настройка 
платформы 
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 

Экологический 
аспект 
гражданственности. 
Практика 
диалогической и 
монологической 
речи. 

 

 

 

Ссылку на подключение    
видеоурока в Discord   
обучающиеся получат за час    
до начала урока через Viber     
или на личный кабинет в     
АСУ РСО В случае плохого     
интернет соединения перейти   
по ссылке в   
РЭШhttps://resh.edu.ru/subject/
lesson/3609/start/57130/ 
ознакомится с материалом и    
выполнить тренировочные  
задания к уроку. В случае     
отсутствия интернет  
соединения изучить материал   
на стр.59 

Выполнить в учебнике 
на стр.59 упр.3. 
Фотоотчёт прислать в 
VK либо в Viber. 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka/zavershenie-holodnoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka/zavershenie-holodnoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka/zavershenie-holodnoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/mir-vo-vtoroy-polovine-xx-nachale-xxi-veka/zavershenie-holodnoy-voyny
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3609/start/57130/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3609/start/57130/


 
 
 
 
 
 

 

7 Настройка 
платформы 
13.35-13.40 

 
Урок 

13.40-14.10 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Правила 
безопасности на 

уроках гимнастики 
Повторить технику 
длинного кувырка 
высотой 100 см, 

стойку на голове и 
кистях 

 

Ссылку на подключение    
видеоурока в Diskord   
обучающиеся получат не   
позднее, чем за час до начала      
урока на Viber, по 
электронной почте или в    
личный кабинет в АСУ РСО.     
В случае плохого интернет    
соединения перейти по   
ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/4067/ выполнить  
тренировочные. Ответы  
присылать по Viber. случае    
отсутствия интернет соединения   
изучить материал на стр.91-93 

 

 В течение дня Он-лайн 
подключение 

Общение 
классного 

руководителя с 
обучающимися 

Обсуждение 
актуальных вопросов 

и решение 
возникающих 

проблем. 

Подключение(видео или  
аудио) через Viber, VK,    
Zoom, Diskord.  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4067/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4067/


Расписание занятий для 11 класса на среду 
 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

Он-лайн 
подключени

е 

Обществознание 

Иванова Л.Н. 

Экономическая 
культура 

Ссылку на подключение видеоурока 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/
11-klass/bchelovek-i-ekonomikab/mirovaya-ek
onomika-ch-1 После просмотра выполните    
проверочные задания. В случае отсутствия      
связи прочитать п. 12 в учебнике, написать        
ответ на вопрос  4. 

 

Прочитать п. 12, 
ответить на 6 вопрос для 
самопроверки 
письменно,  фотоотчет 
прислать через Viber. 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 

 
Урок 

9.20-9.50 

Он-лайн 
подключени

е 
Геометрия 

Подгорнова Л.М. 

Цилиндр Ссылку на подключение видеоурока в      
Diskord обучающиеся получают за час до      
начала урока через Viber или на личный       
кабинет в АСУ РСО В случае плохого       
интернет соединения перейти по ссылке     
http://www.youtube.com/watch?v=Lc0T0a2TGm
M в Инфоурок. Ознакомиться с указанным      
материалом по учебнику в п.59, п. 60 и        
выполнить задания из п.59-60  №523, 540. 

1.Изучить п.59, 60. 
2. Выполнить №529, 
539. 
3. Фотоотчет прислать 
через WhatsApp 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bchelovek-i-ekonomikab/mirovaya-ekonomika-ch-1
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bchelovek-i-ekonomikab/mirovaya-ekonomika-ch-1
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/bchelovek-i-ekonomikab/mirovaya-ekonomika-ch-1


 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 

 
Урок 

10.10-10.40 

Он-лайн 
подключени

е 
Английский язык 

Яковлева И.Г. 

Проверочный тест 
по теме 

«Ответственность
». 

 

 

 

Ссылку на подключение видеоурока в     
Discord обучающиеся получат за час до      
начала урока через Viber или на личный       
кабинет в АСУ РСО В случае отсутствия       
интернет соединения выполнить тест на     
стр.62. 

Фотоотчёт прислать в 
VK, либо в Viber. 

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

 
Он-лайн 

подключени
е 

ОБЖ  

 Тихонов В.Д. 

 

Способы 
иммобилизации и 

переноски 
пострадавшего. 
Первая помощь 

при травмах 
опорно-двигатель

ного аппарата 

Ссылку на подключение видео урока в       
Diskord обучающиеся получат не позднее,     
чем за час до начала урока на Viber, по         
электронной почте или в личный кабинет в       
АСУ РСО. В случае плохого интернет      
соединения перейти по ссылке и изучить      
материал  https://tepka.ru/OBZh_11/20.html 

https://tepka.ru/OBZh_11/21.html 

 

Ответьте на вопросы в 
конце параграфа. 
Связь через почту 
t.slawa@yandex.ru 
либо  Viber. 

 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключени

е 

Индивидуальный 
проект 

Кашкаров А.П. 

Виды источников 
информации. 

Алгоритм работы 
с литературой. 

Работа с 
электронным 

Ссылку на подключение в Diskord к       
обучающиеся получат не позднее, чем за      
час до начала урока на электронную  почту. 

В случае плохого интернет соединения      
заполняем электронное портфолио проекта 
 

Заполняем портфолио. 
Разрабатываем 
сценарий онлайн 
презентации. 

mailto:t.slawa@yandex.ru


 

каталогом 
библиотеки. 

Алгоритм работы 
с ресурсами 
Интернета. 

  

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключени

е 

Русский (родной) 
язык 

Лашманова Р.Л. 

 Морфология и 
орфография. Ссылку на подключение видеоурока в      

Diskord обучающиеся получат за час до      
начала урока через Viber или на личный       
кабинет в АСУ РСО .В случае отсутствия       
интернет соединения прочитать   
стр.232-235. 

 
 
 

1. Выполнить 
письменно 
упр.338 

2. Фотоотчет 
прислать в Viber  

7 Настройка 
платформы 
13.35-13.40 

 
Урок 

13.40-14.10 

Он-лайн 
подключени

е 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Упражнения на 
скамейке. 

Акробатика 

Ссылку на подключение видеоурока в      
Diskord обучающиеся получат не позднее,     
чем за  час до начала урока на Viber, по 
электронной почте или в личный кабинет в       
АСУ РСО. 

В случае плохого интернет соединения      
перейти по ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3978/  
. Результат присылать по Viber. В случае       
отсутствия интернет соединения изучить    
материал на стр.80-81 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3978/


 
 

 
 

Расписание занятий для 11 класса на четверг 
 

 

 В течение 
дня 

Он-лайн 
подключени

е 

Общение 
классного 

руководителя с 
обучающимися 

Обсуждение 
актуальных 
вопросов и 

решение 
возникающих 

проблем. 

Подключение(видео или аудио) через Viber,     
VK, Zoom, Diskord.  

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 Настройка 
платформы
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

Он-лайн 
подключение 

Биология 
Етриванова Е.В. 

Естественные и 
искусственные 

экосистемы. 

Ссылку на подключение видеоурока в Diskord      
обучающиеся получат не позднее, чем за час       
до начала урока на Viber, по 
электронной почте или в личный кабинет в       
АСУ РСО. 

В случае плохого интернет соединения      
перейти по ссылке  и изучить  материал: 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=3474740
182208703336&parent-reqid=160578029481537
3-1469003236274837672200107-production-app
-host-man-web-yp-86&path=wizard&text=%D0
%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D

1. Изучить 
параграф №15. 

2. Выполнить 
задания №1-4 на 
стр.113. 

3. Фотоотчёт 
прислать  в Viber, 
либо вконтакте. 

  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=3474740182208703336&parent-reqid=1605780294815373-1469003236274837672200107-production-app-host-man-web-yp-86&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3474740182208703336&parent-reqid=1605780294815373-1469003236274837672200107-production-app-host-man-web-yp-86&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3474740182208703336&parent-reqid=1605780294815373-1469003236274837672200107-production-app-host-man-web-yp-86&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3474740182208703336&parent-reqid=1605780294815373-1469003236274837672200107-production-app-host-man-web-yp-86&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3474740182208703336&parent-reqid=1605780294815373-1469003236274837672200107-production-app-host-man-web-yp-86&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&wiz_type=v4thumbs


 

1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B5
%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82
%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8
B%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D1%81%D0
%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0
%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%
D0%B5+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%8
1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B
C%D1%8B+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0
%D1%81%D1%81&wiz_type=v4thumbs 
либо в случае отсутствия интернет -      
соединения 2.ознакомиться с материалом    
параграфов №15,  в учебнике. 

3.Выполнить задания на странице 113 в      
тетради. 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
    Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение Литература 

Лашманова Р.Л. 

 Контрольное 
сочинение по 
творчеству М. 

Горького.. 

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      
прочитать стр.172-175. 

 

 

1.Прочитать 
стр.172-175 

2 Дописать  
сочинение 

3 Фотоотчет 
прислать через Viber 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=3474740182208703336&parent-reqid=1605780294815373-1469003236274837672200107-production-app-host-man-web-yp-86&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3474740182208703336&parent-reqid=1605780294815373-1469003236274837672200107-production-app-host-man-web-yp-86&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3474740182208703336&parent-reqid=1605780294815373-1469003236274837672200107-production-app-host-man-web-yp-86&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3474740182208703336&parent-reqid=1605780294815373-1469003236274837672200107-production-app-host-man-web-yp-86&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3474740182208703336&parent-reqid=1605780294815373-1469003236274837672200107-production-app-host-man-web-yp-86&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3474740182208703336&parent-reqid=1605780294815373-1469003236274837672200107-production-app-host-man-web-yp-86&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3474740182208703336&parent-reqid=1605780294815373-1469003236274837672200107-production-app-host-man-web-yp-86&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3474740182208703336&parent-reqid=1605780294815373-1469003236274837672200107-production-app-host-man-web-yp-86&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3474740182208703336&parent-reqid=1605780294815373-1469003236274837672200107-production-app-host-man-web-yp-86&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3474740182208703336&parent-reqid=1605780294815373-1469003236274837672200107-production-app-host-man-web-yp-86&path=wizard&text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B8+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&wiz_type=v4thumbs


 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
     Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Подгорнова Л.М. Показательная 

функция, ее 
свойства и 
график 

Ссылку на подключение в Diskord      
обучающиеся получат не позднее, чем за час       
до начала урока на Viber, на WhatsApp,  
в электронной почте или в личный кабинет в        
АСУ РСО. 

В случае плохого интернет соединения      
перейти по ссылке   
http://www.youtube.com/watch?v=WcX8-X6Ry50htt
ps://yandex.ru/video/preview?text=%D0%B8%D0%B
D%D1%84%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%
D0%BA%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%
D1%81%D1%81%20%D0%B0%D0%BB%D0%B3
%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%20%D0%B
8%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%
BB%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0
%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8
7%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%
D0%BE%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
%D0%B8%D0%B7%D0%B0%20%D1%82%D0%B
5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%
BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5
%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%2
0%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%
D0%B8%D1%8F%20%D0%B5%D0%B5%20%D1%
81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%
D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D1
%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA&path=w
izard&parent-reqid=1605853995319263-2031801211
67896278400165-prestable-app-host-sas-web-yp-180
&wiz_type=vital&filmId=16915219223716850109   
Ознакомиться с указанным материалом по     

1.Изучить п.11. 
2. Выполнить 
№59(в,г), 61(в, г), 
73(в, г). 
3. Фотоотчет 
прислать через 
WhatsApp 



 

учебнику в пункте 10 и выполнить задания из        
этого пункта №59(а,б), 61(а, б), 73(а, б). 
 

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

История  
Иванова Л.Н. 

Постсоветское 
пространство: 

политическое и 
социально-экон

омическое 
развитие, 

интеграционные 
процессы, 
кризисы и 
военные 

конфликты. 

Ссылку на подключение видеоурока 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/istoriya/9-klass/nov
eyshaya-istoriya-vtoraya-polovina-xx-nachalo-xx
i-veka/mir-v-nachale-xxi-veka После  
просмотра выполните проверочные задания.    
В случае отсутствия связи прочитать п. 20 в        
учебнике,  написать ответ на вопрос 4-5 
 

П 20 прочитать, 
ответить на 5 вопрос, 
фотоотчет прислать 
через Viber 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Астрономия 
Иванова М.Н. 

Другие 
звёздные 
системы - 
галактики. 

Ссылку на подключение в Diskord      
обучающиеся получат не позднее, чем за час       
до начала урока на Viber, по 
электронной почте или в личный кабинет в       
АСУ РСО. В случае плохого интернет      
соединения перейти по ссылке и просмотреть      
урок 29:  
https://sites.google.com/site/astronomiavskole201
6/videouroki . В случае отсутствия интернет      
подключения изучить § 29 учебника. 

§29 повторить 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-vtoraya-polovina-xx-nachalo-xxi-veka/mir-v-nachale-xxi-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-vtoraya-polovina-xx-nachalo-xxi-veka/mir-v-nachale-xxi-veka
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/9-klass/noveyshaya-istoriya-vtoraya-polovina-xx-nachalo-xxi-veka/mir-v-nachale-xxi-veka
https://sites.google.com/site/astronomiavskole2016/videouroki
https://sites.google.com/site/astronomiavskole2016/videouroki


 
 

Расписание занятий для 11 класса на пятницу 
 

 

 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Классный час. 
Иванова Л.Н. 

Дороги, 
которые мы 
выбираем. 

Видеозвонок в VK.  

Уро
к 

Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 
1 

Настройка 
платформы
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Подгорнова Л.М. Показательные 

уравнения 

Ссылку на подключение в Diskord      
обучающиеся получат не позднее, чем за      
час до начала урока на Viber, на WhatsApp,  
в электронной почте или в личный кабинет       
в АСУ РСО. 

В случае плохого интернет соединения      
перейти по ссылке   
http://www.youtube.com/watch?v=_8oMxH5Ndr
E Ознакомиться с указанным материалом       
по учебнику в пункте 10 и выполнить       
задания из этого пункта №1-7(а,б). 

1.Изучить п.12. 
2. Выполнить №1-7(в, 
г). 
 
3.Фотоотчет прислать 
через WhatsApp 



 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
     Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение Литература 

Лашманова Р.Л. 

 Жизнь, 
творчество, 

личность А.А. 
Блова. “Стихи о 

Прекрасной 
Даме”. 

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 прочитать стр. по учебнику     
стр. 185-195. 

1.Прочитать 
стр.185-195 

2 Ответить на   
вопросы на стр. 195 

3 Фотоотчет прислать 
через Viber 

 
3 

Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
  
    Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 

Лашманова Р.Л. 

Жанры 
публицистики. 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 прочитать стр.139-146. 

 

 

1 Прочитать 
стр.139-146 
Выполнить упр.196 

 3 Фотоотчет прислать  в 
Viber  

 

10.40-11.10 завтрак 



 
 
 

 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

 

Биология 
Етриванова Е.В. 

Решение 
биологических 

задач. 

Ссылку на подключение видеоурока в      
Diskord обучающиеся получат за час до      
начала урока через Viber или на личный       
кабинет в АСУ РСО. В случае плохого       
интернет соединения:2. ознакомьтесь с    
материалом стр.114 в   
учебнике.3.Выполнить словарную работу.   
Курсивом выделенные слова и    
определения выписать себе в тетрадь. 

1.Изучить 
информацию на 
стр.116-119 

фотоотчёт прислать  в 
вайбер, либо 
вконтакте. 

 В течение 
дня 

Он-лайн 
подключение 

Общение 
классного 

руководителя с 
обучающимися 

Обсуждение 
актуальных 
вопросов и 

решение 
возникающих 

проблем. 

Подключение(видео или аудио) через    
Viber, VK, Zoom, Diskord.  

 


