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

1 9.00-9.30 Самостоятельная 
работа

Русский язык, 
Уржумскова Е.Л. Публицистический стиль Учебник, п. 114 упр.528

2 9.45-10.15 С помощью ЭОР История, Романова С.С.
Освобождение от 
колониализма и выбор пути 
развития.

https://www.youtube.
com/watch?
v=ArI14lVbr0s&list=PLhOzgn
nk_5jymiOS26mziVMh-
eEiDvRoF&index=30

просмотреть видеолекцию

3 10.30-11.00

Он-лайн 
подключение

Экономика, Романова 
С.С.

Презентация проектов по 
макроэкономической 
тематике

Он-лайн подключение 
ZOOM. Ссылка на 
видеоконференцию будет 
отправлена в группу в ВК.

не задано

Он-лайн 
подключение Химия, Танких С.Н. Химия и повседневная жизнь 

человека. Домашняя аптечка.

Он-лайн подключение 
ZOOM. Ссылка на 
видеоконференцию будет 
отправлена в группу в ВК. В 
случае отсутствия 
подключения выполнить 
работу в прикреплённом 
файле.

Выполнить работу в 
прикреплённом файле

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

Самостоятельная 
работа Право, Романова С.С. Итоговая контрольная работа https://soc-ege.sdamgia.ru/test?

id=6207209

пройти по ссылке, 
выполнить тест. Тест 
доступен до 23.55

Он-лайн 
подключение Химия, Танких С.Н.

Химия и повседневная жизнь 
человека. Моющие и 
чистящие средства.

Он-лайн подключение 
ZOOM. Ссылка на 
видеоконференцию будет 
отправлена в группу в ВК. В 
случае отсутствия 
подключения выполнить 
работу в прикреплённом 
файле.

Выполнить работу в 
прикреплённом файле

5 12.15-12.45 Онлайн 
подключение

Геометрия, Тютерева В.
С. Тела вращения

Вконтакте подключаемся в 
диалоге https://vk.com/im?
sel=c41 В случае отсутствия 
связи, зайдите позже, 
посмотрите видео, 
выполните задания

Задание с указанием сроков 
выполнения на платформе 
http://uztest.ru/

6 13.00-13.30 С помощью ЭОР Физика, Лобышева И.И. Элементарные частицы https://clck.ru/NRkCh

Рассмотреть конспект урока, 
записать классификацию 
частиц в тетрадь (присылать 
не нужно)

7 13.45-14.15 с помощью ЭОР Физкультура, Гостькова 
Л.В.

Бег на выносливость. 
Челночный бег 3х10м. на 
время

https://www.youtube.
com/watch?
time_continue=164&v=CsAaR
RkhDS0&feature=emb_logo

не задано
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Урок Время Способ Предмет, учитель Тема Ресурс Домашнее задание
1 9.00-9.30
2 9.45-10.15

3 10.30-11.00 С помощью ЭОР Литература, 
Уржумскова Е.Л.

Заболоцкий и поэзия 
обэриутов. Вечные вопросы 
о сущности красоты и 
единства природы и человека 
в лирике поэта. 

https://yandex.ru/efir?
stream_id=45dd5d68829aa175
b98b3de8c9496036&from_blo
ck=logo_partner_player

не задано

ЗАВТРАК 11.00-11.30

4 11.30-12.00

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Сидорова Е.В. Итоговая контрольная работа Задание в асу рсо или в https:

//vk.com/im?sel=c50 Учить фразовые глаголы.

Он-лайн 
подключение Химия, Танких С.Н. Химия и повседневная жизнь 

человека. Экология жилища.

Он-лайн подключение 
ZOOM. Ссылка на 
видеоконференцию будет 
отправлена в группу в ВК. В 
случае отсутствия 
подключения выполнить 
работу в прикреплённом 
файле.

Выполнить работу в 
прикреплённом файле

5 12.15-12.45

Самостоятельная 
работа

Английский язык, 
Сидорова Е.В. Итоговая контрольная работа Задание в асу рсо или в https:

//vk.com/im?sel=c50 Учить фразовые глаголы.

Он-лайн 
подключение

Электив. Металлы 
побочных подгрупп, 
Танких С.Н.

Практическая работа № 3. 
Получение комплексных 
соединений металлов 
побочных подгрупп и 
исследование их свойств.

http://kievuz.ru/elementy-
pobochnyh-podgrupp.html

Пройти по ссылке, изучить 
материал, сделать конспект.

6 13.00-13.30
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