
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
ДЛЯ 11"А" КЛАССА
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 он-лайн подключение Алгебра, Тютерева В.С. Уравнения и неравенства со 
знаком радикала

Вконтакте подключаемся в 
диалоге https://vk.com/im?
sel=c40

Задание на платформе http:
//uztest.ru/

2 9.45-10.15 он-лайн подключение Алгебра, Тютерева В.С. Уравнения и неравенства со 
знаком радикала

Вконтакте подключаемся в 
диалоге https://vk.com/im?
sel=c40

Задание на платформе http:
//uztest.ru/

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР История, Романова С.С. Страны Запада на рубеже 20-
21 веков

https://www.youtube.
com/watch?
v=m5XlzLCogZE&list=PLvtJ
KssE5NrhEigsEcXsyWYXUX
VERrE8U&index=18

просмотреть док. фильм, 
ответить на вопросы п 34.

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00 он-лайн подключение Физика, Лобышева И.И.
Спектральные 
закономерности. Строение 
атома. Модель Томсона

https://bit.ly/39HmUUx
выполнить https://videouroki.
net/tests/stroieniie-atoma-
opyty-riezierforda.html

5 12.15-12.45 С помощью ЭОР Обществознание, Романова С.С. Гражданство в РФ
https://resh.edu.
ru/subject/lesson/4693/main/84
730/

выписать основные правила 
получения гражданства РФ

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Русский язык, Абрамова В.В.
Нормы литературного языка:
словообразовательные,
лексические

youtube.com Подготовка к ЕГЭ.Тестовые 
задания на сайте ФИПИ

7 13.45-14.15 самостоятельная работа Физкультура, Гостькова Л.В.

ТБ на уроках физической 
культуры. Терминология 
спортивной игры 
(баскетбол). Комбинация 
из освоенных элементов 
техники.

АСУ РСО(презентация) не задано
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание

1 9.00-9.30 с помощью ЭОР (видео в YouTube) История, Романова С.С. Восточная Европа во второй 
половине 20 века

https://www.youtube.
com/watch?v=NHXqm-
dYAEM&list=PLvtJKssE5Nrh
EigsEcXsyWYXUXVERrE8U
&index=15

просмотреть док. фильм, 
ответить на вопросы п 35.

2 9.45-10.15 с помощью ЭОР (видео в YouTube) Геометрия, Тютерева В.С.

Решение задач на 
нахождения углов между 
прямыми, между прямой и 
плоскостью

Посмотрите видеоролик 
https://www.youtube.
com/watch?v=PSSdq7BDxnM 
и выпишите основные 12 
правил, о которых идет речь

Задание на платформе http:
//uztest.ru/

3 10.30-11.00 с помощью 
ЭОР/самостоятельная работа Геометрия, Тютерева В.С.

Решение задач на 
нахождения углов между 
прямыми, между прямой и 
плоскостью

Пройдите по ссылке https:
//ege.sdamgia.ru/test?
theme=285
Рассмотрите решение 1-2 
задачи 

Задание на платформе http:
//uztest.ru/

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

с помощью ЭОР 
(образовательная
платформа Skyeng)

Английский язык, Сидорова Е.В. Экология: Работа с текстом 
Дайана Фосси https://edu.skyeng.ru Задание на платформе https:

//edu.skyeng.ru

с помощью ЭОР 
(образовательная
платформа Skyeng)

Английский язык, Фурман Е.Н. Экология: Работа с текстом 
Дайана Фосси https://edu.skyeng.ru Задание на платформе https:

//edu.skyeng.ru

5 12.15-12.45
С помощью ЭОР 
(образовательная
платформа)

Литература, Абрамова В.В.

Оригинальность, 
самобытность 
художественного мира 
Платонова

youtube.com

Знать биографию А.
Платонова.Ответить 
письменно на вопрос :"В чем 
заключается самобытность 
рассказов А.Платонова"

6 13.00-13.30 он-лайн подключение Физика, Лобышева И.И. Опыты Резерфорда. 
Планетарная модель атома

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3910/conspect/4
8346/

Выполнить контрольные 
задания В1 и В2  на сайте РЭШ
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