
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. 

«Вопреки всему». 
Введение новых 

лексических единиц 
по теме. 

 

 

 

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/5350/start
/76233/ ознакомится с материалом и     
выполнить тренировочные задания к    
уроку. В случае отсутствия интернет     
соединения изучить материал на стр.64. 

 

В учебнике 
выполнить задание 
№ 3 стр. 64. 
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. 

Показательные 
уравнения 

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=_8oMxH5N
drЕ 

1.Изучить п.12. 
2. Выполнить 
№11(в,г), 13(в, г), 
17(в,г) 
3. Фотоотчет 
прислать через 
WhatsApp 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5350/start/76233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5350/start/76233/


 

Ознакомиться с указанным материалом     
по учебнику в пункте 12 и выполнить       
задания из этого пункта №11(а, б), 13(а,       
б), 17(а, б)  

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 

2-ой урок. 

 

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/informat
ika/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      
отсутствия интернет соединения    
прочитать стр.139-146. 

1. Прочитать 
стр.139-146 

2. Выполнить 
упр.196 

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 (2 урок) 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/subje
ct/lesson/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. 

Наклон туловища, 
вперед сидя на полу. 

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/3799/  
 Выполнить задания. Результат и Ответы 
присылать по Viber.  случае отсутствия 
интернет соединения изучить материал на 

 

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 
 
 

 

стр.72-83 

 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. 

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    
отсутствия связи перейти по    
ссылке 
https://interneturok.ru/lesson/ob
shestvoznanie/11-klass/bchelov

Прочитать п. 12, ответить 
на 3 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


 

ek-i-ekonomikab/mirovaya-eko
nomika-ch-1. После  
просмотра выполните  
проверочные задания к уроку.    
В случае отсутствия интернет    
соединения прочитать п. 12 в     
учебнике, написать ответ на     
вопрос  1-2. 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 

 
Урок 

9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение Литература 

 Лашманова Р.Л. 

Тема “страшного 
мира”  в лирике А.А. 

Блока . 
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 перейти   
по ссылке  
https://resh.edu.ru/subject/lesso
n/5608/start/14905/ В случае    
отсутствия интернет  
соединения прочитать стр.   
196-198. 

 

 

1 Прочитать стр.196-198 

2 Ответить письменно   
на вопросы на стр.    
209-210 

3 Фотоотчет прислать в 
Viber  

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 

Он-лайн 
подключение Геометрия 

Подгорнова 

Цилиндр 
Ссылку на подключение к     

уроку в Diskord обучающиеся    
получат за час до начала     

1.Изучить п.59, 60. 
2. Выполнить №535, 
540. 

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://resh.edu.ru/subject/lesson/5608/start/14905
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5608/start/14905


 

 
      Урок 
10.10-10.40 

Л.М. урока через Viber или на     
личный кабинет в АСУ РСО     
В случае отсутствия   
интернет соединения перейти   
по ссылке  
http://www.youtube.com/watch?v
=Lc0T0a2TGmM Ознакомиться  
с материалом п.59, 60 по     
учебнику с и выполнить    
№530, 534. 

 
3. Фотоотчет прислать 
через WhatsApp 

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы 
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение Алгебра 

Подгорнова Л.М 

Показательные 
уравнения 

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
=_8oMxH5NdrЕ 
  Ознакомиться с указанным 
материалом по  учебнику в 
пункте 12 и выполнить 
задания из этого пункта 
№19(а,б), 20(а, б), 22(а,б) 
 

1.Изучить п.12. 
2. Выполнить №19(в,г), 
20(в, г), 22(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. 

Соревнование 
социальных систем. 

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/ist
oriya-rossii/11-klass/spetskurs-
v-zh-tsvetkova/vneshnyaya-poli
tika-v-sssr-v-1920-1930-h-gg  
После просмотра выполните   
проверочные задания. В случае    
отсутствия связи прочитать п    
1-15 в учебнике, задание 2 к I       
главе. 

П 1-15  повторить, 
ответить на 3 вопрос 
письменно,  фотоотчет 
прислать через Viber 

6 Настройка 
платформы 
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 

Описание 
соматического 
состояния человека. 

 

 

 

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/lesso
n/3631/start/57250/ 
ознакомится с материалом и    
выполнить тренировочные  

Выполнить в учебнике 
на стр.66 упр.3. 
Фотоотчёт прислать в 
VK либо в Viber. 

 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/vneshnyaya-politika-v-sssr-v-1920-1930-h-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/vneshnyaya-politika-v-sssr-v-1920-1930-h-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/vneshnyaya-politika-v-sssr-v-1920-1930-h-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/spetskurs-v-zh-tsvetkova/vneshnyaya-politika-v-sssr-v-1920-1930-h-gg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3631/start/57250/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3631/start/57250/


 

 

задания к уроку. В случае     
отсутствия интернет  
соединения изучить материал   
на стр.66 

7 Настройка 
платформы 
13.35-13.40 

 
Урок 

13.40-14.10 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Акробатические 
соединения 

 

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 
жизнь общества. 

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    
ссылкеhttps://interneturok.ru/lesson/obshestvo
znanie/8-klass/ekonomika/ekonomika-eyo-rol-
v-zhizni-obschestva После просмотра   
выполните проверочные задания. В случае      
отсутствия связи повторить п. 1-12 в      
учебнике,  написать ответ на вопрос  4 к главе. 

 

Повторить п. 1-12, 
ответить на 8 вопрос для 
самопроверки 
письменно,  фотоотчет 
прислать через Viber. 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 

 
Урок 

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     

1.Изучить п.59, 60. 
2. Выполнить №532, 
538. 
3. Фотоотчет прислать 
через WhatsApp 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/ekonomika-eyo-rol-v-zhizni-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/ekonomika-eyo-rol-v-zhizni-obschestva
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/ekonomika/ekonomika-eyo-rol-v-zhizni-obschestva


 

9.20-9.50 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  №531, 537. 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 

 
Урок 

10.10-10.40 

Он-лайн 
подключени

е 
Английский язык 

Яковлева И.Г. 

Идиоматические 
выражения. 
Практика 

аудирования 

 

 

 

 

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/3631/train/57
258/ ознакомится с материалом и     
выполнить тренировочные задания к уроку.     
В случае отсутствия интернет соединения     
изучить материал на стр.68 

Выполнить задание в 
учебнике стр. 68 упр. 
4. 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. 

 

Первая помощь 
при 

черепно-мозговой 
травме, травме 
груди, травме 

живота 

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_11/22.html 

 

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

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3631/train/57258/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3631/train/57258/
mailto:t.slawa@yandex.ru


 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключени

е 

Индивидуальный 
проект 

Кашкаров А.П. 

Алгоритм работы 
с ресурсами 
Интернета. 

Виды источников 
информации.  

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. 
Подготавливаем сценарий к презентации    
ИИП в онлайн режиме. 
 
  

Заполняем портфолио. 
Разрабатываем 
сценарий онлайн 
презентации. 

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.336 

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 для 
равновесия. 
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       

 

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


 
 

 
 

Расписание занятий для 11 класса на четверг 
 

 

отсутствия интернет соединения изучить    
материал на стр.80-81 

 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. (2 

урок) 

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

1. Изучить 
параграф №15. 

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

3. Фотоотчёт 
прислать  в 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


 

3-1469003236274837672200107-production-app
-host-man-web-yp-86&path=wizard&text=%D0
%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D
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. 

либо вконтакте. 

  

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
    Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение Литература 

Лашманова Р.Л. 

Тема Родины и 
исторического 
пути России  в 
лирике А.Блока 

. 

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/3730/start/2813
52/ В случае отсутствия интернет соединения       
прочитать стр.199-203. 

1.Прочитать 
стр.199-203 

2 Ответить на   
вопросы на стр.   
209-210 

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
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://resh.edu.ru/subject/lesson/3730/start/281352
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3730/start/281352


 

 

 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
     Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Подгорнова Л.М. Показательные 

неравенства  

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=VYmQ51RC
wzU. Ознакомиться с указанным материалом     
по учебнику в пункте 13 и выполнить задания        
из этого пункта №1(а,б), 4(а, б), 10(а, б). 
 

1.Изучить п.13. 
2. Выполнить 
№1(в,г), 4(в, г), 
10(в, г). 
3. Фотоотчет 
прислать через 
WhatsApp 

10.40-11.10 завтрак 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

История  
Иванова Л.Н. 

Современный 
мир. 

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. 15-20       

П 15-20 прочитать, 
ответить на 3 вопрос, 
фотоотчет прислать 
через Viber 

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


 
 

Расписание занятий для 11 класса на пятницу 
 

 

в учебнике,  написать ответ на вопрос 4-5 
 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Астрономия 
Иванова М.Н. 

Основы 
космогонии. 

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 § 30 учебника. 
 

§30 повторить 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Классный час. 
Иванова Л.Н. 

О радостях и 
сложностях 
общения. 

Видеозвонок в VK.  

Уро
к 

Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

https://sites.google.com/site/astronomiavskole2016/videouroki
https://sites.google.com/site/astronomiavskole2016/videouroki


 

 
1 

Настройка 
платформы
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Подгорнова Л.М. Показательные 

неравенства 

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=VYmQ51RCw
zU Ознакомиться с указанным материалом      
по учебнику в пункте 13 и выполнить       
задания из этого пункта №13(а,б), 14(а, б),       
24(а, б). 

1.Изучить п.13. 
2. Выполнить 
№13-14(в, г), 24(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. 

 Поэма А. Блока 
“Двенадцать”: 

жанр,стиль, 
композиция и 
проблематика 
произведения .  

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 перейти по ссылке и     
просмотреть урок 

.https://resh.edu.ru/subject/lesson/5603/start/3
01291/ В случае отсутствия интернет      
соединения прочитать по учебнику стр.     
204-211. 

1.Прочитать 
стр.204-211 

2 Ответить на   
вопросы на стр.   
209-210 

3 Фотоотчет прислать 
через Viber 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5603/start/301291/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5603/start/301291/


 

 
3 

Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
  
    Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 

Лашманова Р.Л. 

Очерк. 
Ссылку на подключение 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.143-150. 

 

 

1 Прочитать 
стр.143-150 2. 
2.Выполнить упр.203 

 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.92(2урок) 

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 

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

 



 
 
 

 

проблем. 


