
 

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. 

 

Страдательный 
залог. 

 

 

 

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/control
/1/ ознакомится с материалом и выполнить      
тренировочные задания к уроку. В случае      
отсутствия интернет соединения изучить    
материал на стр.68. 

 

В учебнике 
выполнить задание 
№ 5 стр. 68. 
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. 

Понятие логарифма 
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=X-zntUpCFnQ 
Ознакомиться с указанным материалом по     
учебнику в пункте 14 и выполнить задания       

1.Изучить п.14. 
2. Выполнить 
№1(в,г), 3(в, г), 9(в,г), 
10(в,г) 
3. Фотоотчет 
прислать через 
WhatsApp 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3631/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3631/control/1/


 

 

из этого пункта №1(а, б), 3(а, б), 9(а, б),         
10(а, б)  

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 
 
   Урок 
10.10-10.40 

Он-лайн 
подключение 

Информатика 

Кашкаров А.П. 

Структурированные 
типы данных. 

Массивы 

 

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. 
 
Выполняем задания в 
интерактивной 
тетради 
https://edu.skysmart.ru
/student/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. 

Очерк. 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.150-153. 

 

1. Прочитать 
стр.150-153 

2. Выполнить 
упр.208 

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. 

Моделирование 
структур и 
процессов 

происходящих в 
экосистеме 

 

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://иванов-ам.рф/informatika_kabinet/mo
del/model_07.https://studbooks.net/1221027/e
kologiya/modelirovanie_ekologicheskih_siste
m_protsessov 

Либо в случае отсутствия интернет -      
соединения 2.ознакомиться с материалом    
параграфов № 15 в учебнике. 

1. Изучить материал 
параграфа №15 

2. Ответить 
письменно  на 
вопросы 1-4 после 
параграфа 15 

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. 

Комбинация 
упражнений со 

скакалкой. 

Лазание по канату 

     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 
интернет соединения изучить материал на 
стр.100-102 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5501/main/119079/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/484/


 

 
 

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. 

Социальная 
структура 
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 отсутствия связи перейти    
по 
ссылке.https://interneturok.ru/lesson
/obshestvoznanie/11-klass/sotsialnay
a-sfera-zhizni-obschestva/elementy-
sotsialnoy-struktury После  
просмотра выполните  
проверочные задания к уроку. В     
случае отсутствия интернет   

Прочитать п. 13, ответить 
на 3 вопрос для 
самопроверки,  фотоотчет 
прислать через Viber 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/sotsialnaya-sfera-zhizni-obschestva/elementy-sotsialnoy-struktury
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/sotsialnaya-sfera-zhizni-obschestva/elementy-sotsialnoy-struktury
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/sotsialnaya-sfera-zhizni-obschestva/elementy-sotsialnoy-struktury
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/sotsialnaya-sfera-zhizni-obschestva/elementy-sotsialnoy-struktury


 

 

соединения прочитать п. 13 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. 

Контрольное 
сочинение по 
творчеству 

 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/lesson/56
08/start/14905/ В случае    
отсутствия интернет соединения   
прочитать стр. 204- 211. 

1 Прочитать стр.204-211 

2 Ответить письменно   
на вопросы на стр.    
209-211 

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      
№548(а, б), 551(а, б). 

1.Изучить п.61, 60, 62. 
2. Выполнить №548(в), 
551(в). 
 
3. Фотоотчет прислать 
через WhatsApp 

10.40-11.10 завтрак 

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


 

 

4 Настройка 
платформы 
11.05-11.10 

 
Урок 

11.10-11.40 

Он-лайн 
подключение Алгебра 

Подгорнова Л.М 

Понятие 
логарифма 

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=X-z
ntUpCFnQ 
 Ознакомиться с указанным 
материалом по  учебнику в пункте 
14 и выполнить задания из этого 
пункта №12(а,б), 14(а, б), 18(а,б) 
 

1.Изучить п.14. 
2. Выполнить №12(в,г), 
14(в, г), 18(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. 

Место и роль 
СССР в 

послевоенном 
мире. 

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-klass/sssr-posle-voyny-19
45-1953/vosstanovlenie-razrushenno
go-hozyaystva После просмотра    
выполните проверочные задания. В    
случае отсутствия связи прочитать    

П 26  повторить, ответить 
на 3 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


 

 

п 26 в учебнике, задание 2. 

6 Настройка 
платформы 
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык 

Яковлева И.Г. 

М.Твен 
Приключения 
Тома Сойера. 
Работа с 
текстом. 

 

 

 

 

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/start/130326/ ознакомится с   
материалом и выполнить   
тренировочные задания к уроку. В     
случае отсутствия интернет   
соединения изучить материал на    
стр.70-71 

Выполнить в учебнике 
на стр.71 упр.3. 
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. 

Лазание по 
канату. 

Комбинация 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
4/  

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3674/start/130326/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3674/start/130326/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/484/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/484/


 

 
 
 
 
 
 

Расписание занятий для 11 класса на среду 
 

 

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 

8.30-9.00 

Он-лайн 
подключени

е 

Обществознание 

Иванова Л.Н. 

Социальная 
структура 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

Повторить п. 13, 
ответить на 8 вопрос 
для самопроверки 
письменно,  фотоотчет 
прислать через Viber. 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/sotsialnaya-sfera-zhizni-obschestva/elementy-sotsialnoy-struktury


 

 

 znanie/11-klass/sotsialnaya-sfera-zhizni-obsche
stva/elementy-sotsialnoy-struktury После  
просмотра выполните проверочные задания.    
В случае отсутствия связи повторить п. 1-12       
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=hP2erTLly7k в  
Инфоурок. Ознакомиться с указанным    
материалом по учебнику в п.59, п. 60 и        
выполнить задания из п.61, 62. №554(а, б),       
555(а, б). 

1.Изучить п.61, 62. 
2. Выполнить 
№554(в), 555(в). 
3. Фотоотчет прислать 
через WhatsApp 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 

 
Урок 

10.10-10.40 

Он-лайн 
подключени

е 
Английский язык 

Яковлева И.Г. 

Запись в дневнике 
о событиях 
прошлого. 
Создание 
историй. 

 

 

 

 

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.73 

Выполнить задание в 
учебнике стр. 73 упр. 
6. Фотоотчёт прислать 
в VK, либо в Viber. 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/sotsialnaya-sfera-zhizni-obschestva/elementy-sotsialnoy-struktury
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/11-klass/sotsialnaya-sfera-zhizni-obschestva/elementy-sotsialnoy-struktury
http://www.youtube.com/watch?v=hP2erTLly7k
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3674/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3674/control/1/


 

 

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. 

 

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 
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.234-238. 

1. Выполнить 
письменно 
упр.342 

2. Фотоотчет 
прислать в 
Viber  

mailto:t.slawa@yandex.ru


 

 
 

 
 

Расписание занятий для 11 класса на четверг 
 

 

7 Настройка 
платформы 
13.35-13.40 

 
Урок 

13.40-14.10 

Он-лайн 
подключени

е 

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

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


 

 

1 Настройка 
платформы
8.25-8.30 

 
Урок 

8.30-9.00 
 

Он-лайн 
подключение 

Биология 
Етриванова Е.В. 

Обобщай урок 
по теме: 

Экосистемный 
уровень 

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=
Обобщай%20урок%20по%20теме%3A%20Эко
системный%20уровень&path=wizard&parent-r
eqid=1606904237113397-125948719371111488
3300167-production-app-host-man-web-yp-295&
wiz_type=vital&filmId=8660051516760283308 
3.Выполнить задания на странице 113 в      
тетради. 

1. Изучить 
параграф №15. 

2. Выполнить 
задания №1-4 на 
стр.110. 

3. Фотоотчёт 
прислать  в Viber, 
либо вконтакте. 

  

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
    Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение Литература 

Лашманова Р.Л. 

 
Новокрестьянск
ая  поэзия. Н.А. 
Клюев: истоки и 
художественны
й мир поэзии 
Н.А. Клюева. 

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.214-225. 

 

 

1.Прочитать 
стр.214-225 

2 Составить план   
статьи и  
пересказать. 

3 Фотоотчет 
прислать через Viber 

3 Настройка 
платформы 
10.05-10.10 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра 
Подгорнова Л.М. Логарифмическ

ая функция, ее 
свойства и 

Ссылку на подключение в Diskord      
обучающиеся получат не позднее, чем за час       
до начала урока на Viber, на WhatsApp,  

1.Изучить п.15. 
2. Выполнить 
№3(в,г), 5(в, г), 7(в, 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%3A%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1606904237113397-1259487193711114883300167-production-app-host-man-web-yp-295&wiz_type=vital&filmId=8660051516760283308
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%3A%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1606904237113397-1259487193711114883300167-production-app-host-man-web-yp-295&wiz_type=vital&filmId=8660051516760283308
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%3A%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1606904237113397-1259487193711114883300167-production-app-host-man-web-yp-295&wiz_type=vital&filmId=8660051516760283308
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%3A%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1606904237113397-1259487193711114883300167-production-app-host-man-web-yp-295&wiz_type=vital&filmId=8660051516760283308
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%3A%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1606904237113397-1259487193711114883300167-production-app-host-man-web-yp-295&wiz_type=vital&filmId=8660051516760283308
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%3A%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C&path=wizard&parent-reqid=1606904237113397-1259487193711114883300167-production-app-host-man-web-yp-295&wiz_type=vital&filmId=8660051516760283308


 

 

 
     Урок 
10.10-10.40 

график в электронной почте или в личный кабинет в        
АСУ РСО. 

В случае плохого интернет соединения      
перейти по ссылке    
http://www.youtube.com/watch?v=6YjsFYcPusc
Ознакомиться с указанным материалом по     
учебнику в пункте 15 и выполнить задания из        
этого пункта №3(а,б), 5(а, б), 7(а, б), 8(а, б). 

г), 8(а, б). 
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. 

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 ссылке     
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/11-kl
ass/sssr-posle-voyny-1945-1953/vosstanovlenie-r
azrushennogo-hozyaystva После просмотра   
выполните проверочные задания. В случае      
отсутствия связи прочитать п. 27 в учебнике,        
написать ответ на вопрос 4-5 
 

П 27 прочитать, 
ответить на 3 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      

§ 28 повторить 

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


 

 
 

Расписание занятий для 11 класса на пятницу 
 

 

соединения перейти по ссылке и просмотреть      
урок 29:  
https://sites.google.com/site/astronomiavskole201
6/videouroki . В случае отсутствия интернет      
подключения изучить § 28 учебника. 
 

6 Настройка 
платформы
12.45-12.50 

 
Урок 

12.50-13.20 

Он-лайн 
подключение 

Классный час. 
Иванова Л.Н. 

Герои 
Отечества. 

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. Логарифмическая 

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   

1.Изучить п.15. 
2. Выполнить №12(в, 
г), 14(в,г), 18(в, г). 
 
3.Фотоотчет прислать 
через WhatsApp 

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


 

 

http://www.youtube.com/watch?v=6YjsFYcPusc 
Ознакомиться с указанным материалом по     
учебнику в пункте 15 и выполнить задания       
из этого пункта №12(а,б), 14(а, б), 18(а, б). 

2 Настройка 
платформы 
9.15-9.20 
 
     Урок 
9.20-9.50 

Он-лайн 
подключение Литература 

Лашманова Р.Л. 

 С.А. Есенин. 
Жизнь, 

творчество, 
ранняя лирика 

поэта.  

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.     
239-249. 

1.Прочитать 
стр.239-249 

2 Составить план   
статьи и пересказать. 

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. 

Устное 
выступление. 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.153-158. 

1 Прочитать 
стр.153-158 
2.Выполнить упр.212 

 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. 

Взаимоотношени
я организмов в 

экосистеме 
Симбиоз 

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/video/preview/?text=Взаим
оотношения%20организмов%20в%20экоси
стеме%20Симбиоз&path=wizard&parent-re
qid=1606985420906950-3540502965831433
84900165-production-app-host-man-web-yp-
255&wiz_type=vital&filmId=155236021464
7513835 
В случае плохого интернет соединения:2.      

ознакомьтесь с материалом  стр.124-127  

1.Изучить 
информацию на 
стр.124-127 Стр 127. 

 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://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%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B7&path=wizard&parent-reqid=1606985420906950-354050296583143384900165-production-app-host-man-web-yp-255&wiz_type=vital&filmId=1552360214647513835
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%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B7&path=wizard&parent-reqid=1606985420906950-354050296583143384900165-production-app-host-man-web-yp-255&wiz_type=vital&filmId=1552360214647513835
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%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B7&path=wizard&parent-reqid=1606985420906950-354050296583143384900165-production-app-host-man-web-yp-255&wiz_type=vital&filmId=1552360214647513835
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%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B7&path=wizard&parent-reqid=1606985420906950-354050296583143384900165-production-app-host-man-web-yp-255&wiz_type=vital&filmId=1552360214647513835
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%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B7&path=wizard&parent-reqid=1606985420906950-354050296583143384900165-production-app-host-man-web-yp-255&wiz_type=vital&filmId=1552360214647513835
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%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%B7&path=wizard&parent-reqid=1606985420906950-354050296583143384900165-production-app-host-man-web-yp-255&wiz_type=vital&filmId=1552360214647513835
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