
Расписание внеурочных занятий для 11 класса на понедельник 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 13.00-13.30 Он-лайн 
подключение 

Теория 
вероятностей 

Подгорнова Л.М. 

Уравнения, 
системы 

уравнений 

Ссылку на подключение    
обучающиеся получат за час до     
начала урока через Viber или на      
личный кабинет в АСУ РСО. В      
случае плохого интернет   
соединения перейдите по ссылке    
https://www.youtube.com/watch?v=
DUH5tLdqd9c и изучите матнриал 

Не предусмотрено. 

2 13.40-14.10 Он-лайн 
подключение 

Родной язык в реке 
времени 

Лашманова Р.Л. 

Развитие 
письменности на 
Руси (несколько 

историй из жизни 
букв) 

Ссылку на подключение    
обучающиеся получат за час до     
начала урока через Viber или на      
личный кабинет в АСУ РСО. В      
случае плохого интернет   
соединения перейдите по ссылке    
для ознакомления с материалом    
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9
8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1
%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%
D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA
%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0
%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%
D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%
BE%D1%81%D1%82%D0%B8 и  
дальнейшего его изучения.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=DUH5tLdqd9c
https://www.youtube.com/watch?v=DUH5tLdqd9c
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8


 

 

Расписание внеурочных занятий для 11 класса на вторник 

 

Расписание внеурочных занятий для 11 класса на среду 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 13.00-13.30 Он-лайн 
подключение 

Жизнь 
ученических 
сообществ 

Иванова Л.Н. 
 

Моральный долг и 
совесть человека. 

Ссылку на подключение    
обучающиеся получат за час до начала      
урока через Viber или на личный      
кабинет в АСУ РСО. В случае плохого       
интернет соединения перейдите по    
ссылке 
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/
8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/dolg 
просмотреть урок, обсудить ситуации    
любым удобным месенджером. 

Не 
предусмотрено. 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/dolg
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-klass/sfera-duhovnoy-kultury/dolg


 

Расписание внеурочных занятий для 11 класса на четверг 

 

1 13.00-13.30 Он-лайн 
подключение 

Молекулярная 
генетика 

Етриванова Е.В. 

Сцепленное 

наследование 

генов. 

Ссылку на подключение обучающиеся     
получат за час до начала урока через Viber или         
на личный кабинет в АСУ РСО. В случае        
плохого интернет соединения перейдите по     
ссылке в РЭШ и просмотреть материал, и       
выполнить тренировочные и контрольные    
задания: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4755/start/11882
8  

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

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

  

не 
предусмотрено
. 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 13.00-13.30 Он-лайн 
подключение 

 

Прикладная  

 механика 

Иванова М.Н. 

инатный метод 
решения задач по 

механКоординатный 
метод решения задач 

по механике 

Ссылку на подключение   
обучающиеся получат за час    
до начала урока через Viber     

Не предусмотрено 

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


ике. или на личный кабинет в     
АСУ РСО. В случае плохого     
интернет соединения  
перейдите по ссылке   
https://resh.edu.ru/subject/less
on/3721/start/160133/  

 

2 13.40-14.10 Он-лайн 
подключение 

Жизнь ученических 
сообществ 

Иванова Л.Н. 

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

https://www.youtube.com/w
atch?v=YWhgTdhByvU 
обсудить ситуации любым   
удобным месенджером. 

  

Не предусмотрено. 

3 14.20-14.50 Он-лайн 
подключение 

ОФП Игра в нападение Ссылку на подключение 
обучающиеся получат за час 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3721/start/160133/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3721/start/160133/
https://www.youtube.com/watch?v=YWhgTdhByvU
https://www.youtube.com/watch?v=YWhgTdhByvU


 

 

Расписание внеурочных занятий для 11 класса на пятницу 

Иванова Т.П. 

 

до начала урока через Viber 
или на личный кабинет в 

АСУ РСО. В случае плохого 
интернет соединения 
перейдите по ссылке  

и ознакомиться с материалом    
https://resh.edu.ru/subject/lesson
/3242/main/  
 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 13.00-13.30 Он-лайн 
подключение 

Химия вокруг нас 
Звонкова В.А. 

Комплексные 
соединения. Состав, 

строение, основы 
номенклатуры 
комплексных 
соединений 

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

Перейти по ссылки изучить    

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3242/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3242/main/


материал 
https://studopedia.ru/3_48880
_kompleksnie-soedineniya.ht
ml 

2 13.40-14.10 Он-лайн 
подключение 

Выбирающему 
профессию юриста 

Иванова Л.Н. 

Наследственное право Ссылку на подключение   
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/ob
shestvoznanie/10-klass/bchelov
ek-i-pravob/avtorskoe-i-nasledst
vennoe-pravo После  
просмотра выполните  
проверочные задания. В   
случае отсутствия связи   
прочитать п 14 в учебнике     
«Обществознание» за 11   
класс под редакцией Певцова 

Не предусмотрено 

3 14.20-14.50 Он-лайн 
подключение 

НОСЖ 
Звонкова В.А. 

Стыд и совесть Ссылку на подключение 
обучающиеся получат за 
час до начала урока через 

 

https://studopedia.ru/3_48880_kompleksnie-soedineniya.html
https://studopedia.ru/3_48880_kompleksnie-soedineniya.html
https://studopedia.ru/3_48880_kompleksnie-soedineniya.html
https://studopedia.ru/3_48880_kompleksnie-soedineniya.html
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/avtorskoe-i-nasledstvennoe-pravo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/avtorskoe-i-nasledstvennoe-pravo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/avtorskoe-i-nasledstvennoe-pravo
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/avtorskoe-i-nasledstvennoe-pravo


 

Viber или на личный 
кабинет в АСУ РСО. В 

случае плохого интернет 
соединения перейдите по 

ссылке  

https://yandex.ru/video/previ
ew?text=стыд%20и%20сов
есть%20презентация&path
=wizard&parent-reqid=1604
609982732867-1420896254
893812288700275-prestable
-app-host-sas-web-yp-38&w
iz_type=vital&filmId=13691

38030131995306 

https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B4%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1604609982732867-1420896254893812288700275-prestable-app-host-sas-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=1369138030131995306
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B4%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1604609982732867-1420896254893812288700275-prestable-app-host-sas-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=1369138030131995306
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B4%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1604609982732867-1420896254893812288700275-prestable-app-host-sas-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=1369138030131995306
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B4%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1604609982732867-1420896254893812288700275-prestable-app-host-sas-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=1369138030131995306
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B4%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1604609982732867-1420896254893812288700275-prestable-app-host-sas-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=1369138030131995306
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B4%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1604609982732867-1420896254893812288700275-prestable-app-host-sas-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=1369138030131995306
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B4%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1604609982732867-1420896254893812288700275-prestable-app-host-sas-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=1369138030131995306
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B4%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1604609982732867-1420896254893812288700275-prestable-app-host-sas-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=1369138030131995306
https://yandex.ru/video/preview?text=%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B4%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=wizard&parent-reqid=1604609982732867-1420896254893812288700275-prestable-app-host-sas-web-yp-38&wiz_type=vital&filmId=1369138030131995306

