
 

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. 

Способы 
выражения 
согласия / 
несогласия. 

 

 

 

 

 

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/3674/control/
1/ ознакомится с материалом и выполнить      
тренировочные задания к уроку. В случае      
отсутствия интернет соединения изучить    
материал на стр.74.. 

 

В учебнике выполнить 
задание № 10 стр. 74. 
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. 

Логарифмическая 
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=6YjsFYcPus
c. Ознакомиться с указанным материалом по      
учебнику в пункте 15 и выполнить задания       

1.Изучить п.15. 
2. Выполнить №24(в,г), 
29(в, г),32(в,г). 
3. Фотоотчет прислать 
через WhatsApp 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3674/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3674/control/1/


 

 

из этого пункта №24(а, б),29(а, б), 32(а, б).  

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
   Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Информатика 

Кашкаров А.П. 

Рекурсивные 
алгоритмы 

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 задания в 
интерактивной тетради 
https://edu.skysmart.ru/st
udent/bukitusoni  

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. 

 Устное 
выступление.  

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.159-162. 

 

1. Прочитать 
стр.159-162 

2. Выполнить 
упр.219 

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
https://edu.skysmart.ru/student/bukitusoni
https://edu.skysmart.ru/student/bukitusoni


 

 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Биология 
Етриванова Е.В. 

Взаимоотношени
я организмов в 

экосистеме 
Паразитизм 

 

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 и       
изучить 
материал:https://yandex.ru/video/preview/?text
=Взаимоотношения%20организмов%20в%2
0экосистеме%20Паразитизм%20видео%20у
рок&path=wizard&parent-reqid=16076146015
16370-1265957467873980706212931-producti
on-app-host-man-web-yp-214&wiz_type=v4th
umbs&filmId=8599100966635163802 

Либо в случае отсутствия интернет -       
соединения 2.ознакомиться с материалом    
параграфов №17 в учебнике. 

1. Изучить материал 
параграфа №17 

2. Ответить письменно 
на вопросы 1-3 после 
параграфа 17 

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. 

КУ- мост. 
Опорный прыжок 

     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/484/  
 Выполнить задания. Результат и Ответы 
присылать по Viber.  случае отсутствия 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607614601516370-1265957467873980706212931-production-app-host-man-web-yp-214&wiz_type=v4thumbs&filmId=8599100966635163802
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607614601516370-1265957467873980706212931-production-app-host-man-web-yp-214&wiz_type=v4thumbs&filmId=8599100966635163802
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607614601516370-1265957467873980706212931-production-app-host-man-web-yp-214&wiz_type=v4thumbs&filmId=8599100966635163802
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607614601516370-1265957467873980706212931-production-app-host-man-web-yp-214&wiz_type=v4thumbs&filmId=8599100966635163802
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607614601516370-1265957467873980706212931-production-app-host-man-web-yp-214&wiz_type=v4thumbs&filmId=8599100966635163802
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607614601516370-1265957467873980706212931-production-app-host-man-web-yp-214&wiz_type=v4thumbs&filmId=8599100966635163802
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607614601516370-1265957467873980706212931-production-app-host-man-web-yp-214&wiz_type=v4thumbs&filmId=8599100966635163802
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/main/119079/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/484/


 

 
 

Расписание занятий для 11 класса на вторник 
 
 

 

интернет соединения изучить материал на 
стр.100-102 

 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. 

Социальные 
нормы и 

отклоняющееся 
поведение. 

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/obshest
voznanie/11-klass/sotsialnaya-sfera-
zhizni-obschestva/neravenstvo-i-sots
ialnaya-stratifikatsiya . После   

Прочитать п. 14, ответить 
на 4 вопрос для 
самопроверки,  фотоотчет 
прислать через Viber 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/sotsialnaya-sfera-zhizni-obschestva/neravenstvo-i-sotsialnaya-stratifikatsiya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/sotsialnaya-sfera-zhizni-obschestva/neravenstvo-i-sotsialnaya-stratifikatsiya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/sotsialnaya-sfera-zhizni-obschestva/neravenstvo-i-sotsialnaya-stratifikatsiya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/sotsialnaya-sfera-zhizni-obschestva/neravenstvo-i-sotsialnaya-stratifikatsiya


 

 

просмотра выполните  
проверочные задания к уроку. В     
случае отсутствия интернет   
соединения прочитать п. 14 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 Родины и 
природы в 

поэзии С.А. 
Есенина. 

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. 249-257. 

1 Прочитать стр.249-257 

2 Написать анализ   
одного стихотворения. 

3 Фотоотчет прислать в 
Viber  

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
      Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение Геометрия 

Подгорнова 
Л.М. 

Конус 
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      
отсутствия интернет соединения   
перейти по ссылке   
http://www.youtube.com/watch?v=hP2
erTLly7k Ознакомиться с материалом    
п.61, 62 по учебнику и выполнить      
№560(а, б), 562. 

1.Изучить п.61, 60, 62. 
2. Выполнить №560(в), 
563. 
 
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 

Свойства 
логарифмов 

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 
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_
block=ya_organic_results&stream_id=v
-46cp5CY0AA. 
 Ознакомиться с указанным 
материалом по  учебнику в пункте 
16 и выполнить задания из этого 
пункта №1(а,б), 3(а, б), 6(а,б) 
 

1.Изучить п.16. 
2. Выполнить №1(в,г), 
3(в, г), 6(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. 

Восстановление 
и развитие 
экономики 

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/
istoriya-rossii/11-klass/sssr-posle-vo
yny-1945-1953/vosstanovlenie-razru
shennogo-hozyaystva После   
просмотра выполните проверочные   
задания. В случае отсутствия связи     

П 27  повторить, ответить 
на 4 вопрос письменно, 
фотоотчет прислать через 
Viber 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sssr-posle-voyny-1945-1953/vosstanovlenie-razrushennogo-hozyaystva
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sssr-posle-voyny-1945-1953/vosstanovlenie-razrushennogo-hozyaystva
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sssr-posle-voyny-1945-1953/vosstanovlenie-razrushennogo-hozyaystva
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sssr-posle-voyny-1945-1953/vosstanovlenie-razrushennogo-hozyaystva


 

 

прочитать п 27 в учебнике,     
задание 2. 

6 Настройка 
платформы 
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 

Вводные слова, 
сравнение, 
гипербола. 

 

 

 

 

 

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/36
74/control/2/ ознакомится с   
материалом и выполнить   
тренировочные задания к уроку. В     
случае отсутствия интернет   
соединения изучить материал на    
стр.76 

Выполнить в учебнике 
на стр.76 упр.17. 
Фотоотчёт прислать в 
VK либо в Viber. 

 

7 Настройка 
платформы 
13.35-13.40 

 
Урок 

13.40-14.10 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Иванов Н.В. 

Опорный 
прыжок. 

Упражнения с 
обручами 

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/48

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3674/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3674/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/484/


 

 
 
 
 
 
 

Расписание занятий для 11 класса на среду 
 

 

4/  
выполнить тренировочные. Ответы    

присылать по Viber. случае    
отсутствия интернет соединения   
изучить материал на стр.100-101 

 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 

Он-лайн 
подключени

е 

Обществознание 

Иванова Л.Н. 

Социальные 
нормы и 

отклоняющееся 
поведение. 

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       

Повторить п. 14, ответить 
на 5 вопрос для 
самопроверки письменно, 
фотоотчет прислать через 
Viber. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/484/


 

 

8.30-9.00 
 

интернет соединения перейдите по    
ссылке 
https://interneturok.ru/lesson/obshestvozna
nie/11-klass/sotsialnaya-sfera-zhizni-obsch
estva/neravenstvo-i-sotsialnaya-stratifikats
iya После просмотра выполните     
проверочные задания. В случае     
отсутствия связи изучить п. 14 в      
учебнике,  написать ответ на вопрос  4 . 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 

 
Урок 

9.20-9.50 

Он-лайн 
подключени

е 
Геометрия 

Подгорнова Л.М. 

Конус 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=hP2erTLly
7k в Инфоурок. Ознакомиться с     
указанным материалом по учебнику в     
п.59, п. 60 и выполнить задания из п.61,        
62.  №567, 570. 

1.Изучить п.61, 62. 
2. Выполнить №568, 571.. 
3. Фотоотчет прислать 
через WhatsApp 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/sotsialnaya-sfera-zhizni-obschestva/neravenstvo-i-sotsialnaya-stratifikatsiya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/sotsialnaya-sfera-zhizni-obschestva/neravenstvo-i-sotsialnaya-stratifikatsiya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/sotsialnaya-sfera-zhizni-obschestva/neravenstvo-i-sotsialnaya-stratifikatsiya
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/sotsialnaya-sfera-zhizni-obschestva/neravenstvo-i-sotsialnaya-stratifikatsiya
http://www.youtube.com/watch?v=hP2erTLly7k
http://www.youtube.com/watch?v=hP2erTLly7k


 

 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 

 
Урок 

10.10-10.40 

Он-лайн 
подключени

е 
Английский язык 

Яковлева И.Г. 

Флоренс 
Найтингейл. 
Великий 
Лондонский 
пожар. 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/3663/star
t/122247/ ознакомится с материалом и     
выполнить тренировочные задания к    
уроку. В случае отсутствия интернет     
соединения изучить материал на стр.77. 

Выполнить задание в 
учебнике стр. 77 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. 

 

 Основные задачи 
современных 
Вооружённых 
Сил России 

Международная 
(миротворческая) 

деятельность 
Вооружённых 

Сил Российской 
Федерации 

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_11/25.html 

https://tepka.ru/OBZh_11/26.html 

 

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

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3663/start/122247/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3663/start/122247/
http://tepka.ru/OBZh_11/25.html
http://tepka.ru/OBZh_11/25.html
http://tepka.ru/OBZh_11/25.html
http://tepka.ru/OBZh_11/25.html
http://tepka.ru/OBZh_11/26.html
http://tepka.ru/OBZh_11/26.html
http://tepka.ru/OBZh_11/26.html
http://tepka.ru/OBZh_11/26.html
http://tepka.ru/OBZh_11/26.html
http://tepka.ru/OBZh_11/26.html
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. 
Название проекта 

Подготовка к 
презентации ИИП 

 

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  электронное 
портфолио. 
Разрабатываем сценарий 
онлайн презентации ИИП 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключени

е 

Русский (родной) 
язык 

Лашманова Р.Л. 

 Морфология и 
синтаксис.  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.235-239. 

1. Выполнить 
письменно упр.343 

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. 

Комбинация на 
брусьях. Опорный 

прыжок 

 

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/112/  
Результат присылать по Viber. В случае      
отсутствия интернет соединения изучить    

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/112/


 

 
 

 
 

Расписание занятий для 11 класса на четверг 
 

 

материал на стр. 139-140 

 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. 

Урок “Шаги в 
медицину” 

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/?text=Урок%20“
Шаги%20в%20медицину”видео%20урок&path
=wizard&parent-reqid=1607614847877121-1299
124827421500193613051-production-app-host-m

1. Изучить 
параграф на стр 
134  

 

  

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%E2%80%9C%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%83%E2%80%9D%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607614847877121-1299124827421500193613051-production-app-host-man-web-yp-226&wiz_type=v4thumbs&filmId=10820950836307126178
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%E2%80%9C%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%83%E2%80%9D%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607614847877121-1299124827421500193613051-production-app-host-man-web-yp-226&wiz_type=v4thumbs&filmId=10820950836307126178
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%E2%80%9C%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%83%E2%80%9D%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607614847877121-1299124827421500193613051-production-app-host-man-web-yp-226&wiz_type=v4thumbs&filmId=10820950836307126178
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%E2%80%9C%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%83%E2%80%9D%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607614847877121-1299124827421500193613051-production-app-host-man-web-yp-226&wiz_type=v4thumbs&filmId=10820950836307126178


 

 

an-web-yp-226&wiz_type=v4thumbs&filmId=10
820950836307126178 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
    Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение Литература 

Лашманова Р.Л. 

  Тема любви  в 
лирике С.А. 

Есенина. 
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.257-261. 

 

 

1.Прочитать 
стр.257-261 

2 Написать  
анализ одного  
стихотворения. 

3 Фотоотчет  
прислать через Viber 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
     Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Подгорнова Л.М. Свойства 

логарифмов. 

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    
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_org
anic_results&stream_id=v-46cp5CY0AA. 

Ознакомиться с указанным материалом по      
учебнику в пункте 16 и выполнить задания из        
этого пункта №7(а,б), 12(а, б), 18-19(а, б). 

1.Изучить п.16. 
2. Выполнить 
№7(в,г), 12(в, г), 
18-19(в, г). 
3. Фотоотчет 
прислать через 
WhatsApp 

10.40-11.10 завтрак 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%E2%80%9C%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%83%E2%80%9D%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607614847877121-1299124827421500193613051-production-app-host-man-web-yp-226&wiz_type=v4thumbs&filmId=10820950836307126178
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%E2%80%9C%D0%A8%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%83%E2%80%9D%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=wizard&parent-reqid=1607614847877121-1299124827421500193613051-production-app-host-man-web-yp-226&wiz_type=v4thumbs&filmId=10820950836307126178


 

 

4 Настройка 
платформы
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение 

История  
Иванова Л.Н. 

Изменение в 
политической 

системе в 
послевоенные 

годы. 

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-rossii/11-kl
ass/sssr-posle-voyny-1945-1953/izmeneniya-v-ob
schestvenno-politicheskoy-zhizni После  
просмотра выполните проверочные задания.    
В случае отсутствия связи прочитать п. 28 в        
учебнике,  написать ответ на вопрос 3 
 

П 28 прочитать, 
ответить на 4 вопрос, 
фотоотчет прислать 
через Viber 

5 Настройка 
платформы
11.55-12.00 

 
Урок 

12.00-12.30 

Он-лайн 
подключение 

Астрономия 
Иванова М.Н. 

Жизнь и разум 
во Вселенной. 

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 § 28 учебника. 
 

§ 28 повторить 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sssr-posle-voyny-1945-1953/izmeneniya-v-obschestvenno-politicheskoy-zhizni
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sssr-posle-voyny-1945-1953/izmeneniya-v-obschestvenno-politicheskoy-zhizni
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-klass/sssr-posle-voyny-1945-1953/izmeneniya-v-obschestvenno-politicheskoy-zhizni
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. 

О соблюдении 
техники 

безопасности, о 
поведении во 
время зимних 

каникул. 

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. Свойства 

логарифмов 

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   
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_
organic_results&stream_id=v-46cp5CY0AA. 
Ознакомиться с указанным материалом по      

учебнику в пункте 16 и выполнить задания       
из этого пункта №26(а,б), 33(а, б), 41-42(а,       
б). 

1.Изучить п.16. 
2. Выполнить №26(в, г), 
33(в,г), 41-42(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. 

 С.А. Есенин. 
Поэма “Анна 

Снегина” . 
Анализ 

произведения. 

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 по учебнику стр.     
261-268. 

1.Прочитать стр.261-268 

2 Написать анализ   
произведения. 

3 Фотоотчет прислать   
через Viber 
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Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
  
    Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Русский язык 

Лашманова Р.Л. 

 Дискуссия. 
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.164-166. 

1 Прочитать стр.164-166 
2.Выполнить упр.221 

 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. 

Взаимоотношен
ия организмов в 

экосистеме 
Хищничество 

Ссылку на подключение видеоурока в      
Diskord обучающиеся получат за час до      
начала урока через Viber или на личный       
кабинет в АСУ РСО.Перейти по ссылке      
https://yandex.ru/search/?text=Взаимоотнош
ения%20организмов%20в%20экосистеме%
20Хищничестводидео%20урок&clid=19554
53&banerid=6301000000%3A582425559078
ee00209d3ced&win=204&&lr=137873 
В случае плохого интернет соединения:2.      

ознакомьтесь с материалом  стр 136 п 18  

1.Изучить  информацию 
на стр.136-138. 

https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&clid=1955453&banerid=6301000000%3A582425559078ee00209d3ced&win=204&&lr=137873
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&clid=1955453&banerid=6301000000%3A582425559078ee00209d3ced&win=204&&lr=137873
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&clid=1955453&banerid=6301000000%3A582425559078ee00209d3ced&win=204&&lr=137873
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&clid=1955453&banerid=6301000000%3A582425559078ee00209d3ced&win=204&&lr=137873
https://yandex.ru/search/?text=%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&clid=1955453&banerid=6301000000%3A582425559078ee00209d3ced&win=204&&lr=137873


 

 
 
 

 

 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.  

 


