
Расписание внеурочных занятий для 11 класса на понедельник 

 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 13.50-14.20 Он-лайн 
подключение 

Теория 
вероятностей 

Подгорнова Л.М. 

Уравнения, 
системы 

уравнений 

Ссылку на подключение урока в VK       
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=DUH5tL
dqd9c и изучите матнриал 

Не предусмотрено. 

 
2 

14.30-15.00 Он-лайн 
подключение 

Родной язык в 
реке времени 

Лашманова Р.Л. 

Развитие 
письменности на 
Руси (несколько 

историй из жизни 
букв) 

Ссылку на подключение ehjrf d VK       
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%98%D1%
81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D
1%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


 

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 14.50-15.20 Он-лайн 
подключение 

Жизнь 
ученических 
сообществ 

Иванова Л.Н. 
 

«Конфликтовать или 
не конфликтовать» 

Ссылку на подключение видеоурока в VK       
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/6-k
lass/rodina/konflikt-i-kak-iz-nego-vyyti 
просмотреть урок, обсудить ситуации любым     
удобным месенджером. 

Не 
предусмотрено. 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее 
задание 

1 14.50-15.20 Он-лайн 
подключение 

Молекулярная 
генетика 

Етриванова Е.В. 

Сцепленное 

наследование 

Ссылку на подключение видеоурока в VK       
обучающиеся получат за час до начала урока       
через Viber или на личный кабинет в АСУ РСО. В          

не 
предусмотрено
. 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/rodina/konflikt-i-kak-iz-nego-vyyti
https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/6-klass/rodina/konflikt-i-kak-iz-nego-vyyti


 

Расписание внеурочных занятий для 11 класса на четверг 

генов. 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/118828  

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

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

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 13.50-14.20 Он-лайн 
подключение 

 

Прикладная  

 механика 

Иванова М.Н. 

инатный метод 
Решение задач 
по механике 

ике. 

Ссылку на подключение видеоурока в     
VK 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/3721/start
/160133/  

 

Не предусмотрено 

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
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3721/start/160133/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3721/start/160133/


 

 

2 14.30-15.00 Он-лайн 
подключение 

Жизнь 
ученических 
сообществ 

Иванова Л.Н. 

Стили общения. Ссылку на подключение видеоурока в     
VK 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=YWh
gTdhByvU обсудить ситуации любым    
удобным месенджером. Написать   
письмо другу. 

  

Не предусмотрено. 

3 15.10-15.40 Он-лайн 
подключение 

ОФП 

Иванова Т.П. 

 

Игра в 
нападение 

Ссылку на подключение видеоурока в VK 
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://www.youtube.com/watch?v=xmCTKI
8NW8U  
 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=YWhgTdhByvU
https://www.youtube.com/watch?v=YWhgTdhByvU
https://www.youtube.com/watch?v=xmCTKI8NW8U
https://www.youtube.com/watch?v=xmCTKI8NW8U


Расписание внеурочных занятий для 11 класса на пятницу 

Урок Время Способ Предмет 
учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 12.10-13.40 Он-лайн 
подключение 

Химия вокруг нас 
Звонкова В.А. 

Свойства, способы 
получения и 
применения 
комплексных 
соединений 

Ссылку на подключение в VK     
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://zen.yandex.ru/media/himikus/
svoistva-i-sposoby-polucheniia-komp
leksnyh-soedinenii-podgotovka-k-eg
e-po-himii-5effaac614c34f324b4a3b
3d 
 

Не предусмотрено 
 

2 13.50-14.20 Он-лайн 
подключение 

Выбирающему 
профессию юриста 

Иванова Л.Н. 

Право 
интеллектуальной 

собственности. 

Ссылку на подключение   
видеоурока в VK видеоурока в VK      
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/obshestvo
znanie/10-klass/bchelovek-i-pravob/av
torskoe-i-nasledstvennoe-pravo После  
просмотра выполните проверочные   
задания. В случае отсутствия связи     

Не предусмотрено 

https://zen.yandex.ru/media/himikus/svoistva-i-sposoby-polucheniia-kompleksnyh-soedinenii-podgotovka-k-ege-po-himii-5effaac614c34f324b4a3b3d
https://zen.yandex.ru/media/himikus/svoistva-i-sposoby-polucheniia-kompleksnyh-soedinenii-podgotovka-k-ege-po-himii-5effaac614c34f324b4a3b3d
https://zen.yandex.ru/media/himikus/svoistva-i-sposoby-polucheniia-kompleksnyh-soedinenii-podgotovka-k-ege-po-himii-5effaac614c34f324b4a3b3d
https://zen.yandex.ru/media/himikus/svoistva-i-sposoby-polucheniia-kompleksnyh-soedinenii-podgotovka-k-ege-po-himii-5effaac614c34f324b4a3b3d
https://zen.yandex.ru/media/himikus/svoistva-i-sposoby-polucheniia-kompleksnyh-soedinenii-podgotovka-k-ege-po-himii-5effaac614c34f324b4a3b3d
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


 

прочитать п 14 в учебнике     
«Обществознание» за 11 класс под     
редакцией Певцова 

3 14.30-15.00 Он-лайн 
подключение 

НОСЖ 
Звонкова В.А. 

Испытание чувств 
Добрачный период 

Ссылку на подключение в VK     
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://docviewer.yandex.ru/?url=y
a-browser%3A%2F%2F4DT1uXE
PRrJRXlUFoewruJOkGoY8fHQCS
3sTfjMy6MEGiBuC5W8G2F7dmb
Yy9GeMxl5U9ebnES5cvnVfDs8zI
90dки5RG72EcLcBNDtu4Bh- 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruJOkGoY8fHQCS3sTfjMy6MEGiBuC5W8G2F7dmbYy9GeMxl5U9ebnES5cvnVfDs8zI90d%D0%BA%D0%B85RG72EcLcBNDtu4Bh-
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruJOkGoY8fHQCS3sTfjMy6MEGiBuC5W8G2F7dmbYy9GeMxl5U9ebnES5cvnVfDs8zI90d%D0%BA%D0%B85RG72EcLcBNDtu4Bh-
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruJOkGoY8fHQCS3sTfjMy6MEGiBuC5W8G2F7dmbYy9GeMxl5U9ebnES5cvnVfDs8zI90d%D0%BA%D0%B85RG72EcLcBNDtu4Bh-
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruJOkGoY8fHQCS3sTfjMy6MEGiBuC5W8G2F7dmbYy9GeMxl5U9ebnES5cvnVfDs8zI90d%D0%BA%D0%B85RG72EcLcBNDtu4Bh-
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruJOkGoY8fHQCS3sTfjMy6MEGiBuC5W8G2F7dmbYy9GeMxl5U9ebnES5cvnVfDs8zI90d%D0%BA%D0%B85RG72EcLcBNDtu4Bh-
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruJOkGoY8fHQCS3sTfjMy6MEGiBuC5W8G2F7dmbYy9GeMxl5U9ebnES5cvnVfDs8zI90d%D0%BA%D0%B85RG72EcLcBNDtu4Bh-

