
Расписание 11 класс 

дата № время 

форм
а 

урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

26.01.2
2 (ср.) 

1 8.30-9.00 
онлай

н 
обществозн

ание 
Молодежь в 

современном мире  

При отсутствии подключения 
читать п 18 

 

Подготовить сообщения " 

Молодежные группы и 

объединения" 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 
онлай

н 
русский 

зяык 
  

 
 

3 10.30-11.00 
онлай

н литература 
    

4 11.25-11.55 
онлай

н физика 

Распространение 

радиоволн. 

Радиолокация. 

Понятие о 

телевидении. Развитие 

средств связи. 

При отсутствии 

подключенияПосмотреть видео 

урок Discord 

Подготовить доклад по теме 

"Развитие средств связи" 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 
физика 

Развитие средств 
связи. Подготовка к 
контрольной работе 

при отсутствии подключения 
посмотреть видео 

урокhttps://resh.edu.ru/subject/
lesson/4913/start/47383/ Discord 

Решить задачи № 1021, 1025 
(Рымкевич) 

химия 

Практическая 
работа № 2. 

"Гидроксокомплексы 
металлов" 

при отсутствии подключения 
работаем с учебником с. 292 Discord закончить оформление работы 

6 13.15-13.45 
онлай

н 
английский 

язык СМИ Страдательный залог стр. 88 Discord Стр. 89 подготовиться к уроку 

7 14.05-14.35 
онлай

н алгебра 

Дифференцировани
е показательной и 
логарифмической 

функций 

При отсутствии подключения 
проработать п.19 (часть1), 

разобрать примеры, 
выписать формулы. 

Выполнить №19.2-19.3 (а-б) 
(ч.2) discord 

п.19 учить формулы, № 19.3-19.4 
(в-г). Присылать вопрсы к 

заданиям из тестов ЕГЭ по 
вайберу 89379988900 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
онлай

н 
Здоровое 
поколение 

Правильное питание 
- залог здоровья 

При отсутствии подключения 
смотреть видео  discord без задания 

2 15.45-16.15 
онлай

н 
классный 

час 
  

Discord 
 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4915/start/47443/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4915/start/47443/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/start/47383/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/start/47383/
https://www.youtube.com/watch?v=BOt6qxfIPII&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=BOt6qxfIPII&feature=emb_logo


        

         

дата № время 

форм
а 

урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

27.01.2
2 (чт.) 

1 8.30-9.00 
онлай

н 
индивидуал
ьный проект 

    
перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 
онлай

н 
обществозн

ание 
Молодежь в 

современном мире  
При отсутствии подключения 

решать тесты  Discord 

тесты присылать в Вайблер 
89277227608 ВК (Ксения 

Наумова) 

3 10.30-11.00 
онлай

н 
физическая 

культура Эстафеты на лыжах. 

При отсутствии подключения 

посмотреть ссылку.  Discord 

Придумать 5 эстафет для 
проведения на лыжах.Прислать в 

ВК или вайбере на номер 
89277025107. 

4 11.25-11.55 
онлай

н 

химия 

Обобщение и 
систематизация 

знаний по разделу 4 
"Вещества основные 

типы их 
взаимодействия" 

при отсутствии подключении, 
проработать карточку Discord 

выполнить работу в карточке, 

повторить раздел 4 

информатик
а 

Формы. Отчѐты. 
Макросы  

При отсутсвии подключения 
посмотреть видеоурок, 

пройти контрольные 
задания1, фотоотчет 

прислать в вайбер 
89277646627 Discord без задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн геометрия 

Объѐм 
прямоугольного 

параллелепипеда 

Приотсутствии подключения 
проработать в учебнике п.74, 

75 с.157-161, Выписать 
формулы, выполнить № 

648(а-б) discord 

п.74-75 выучить формулы, №653 

с.161. задание не присылать 

6 13.15-13.45 
онлай

н геометрия 
Объѐмы прямоЙ 

призмы и цилиндра 

Приотсутствии подключения 
проработать в учебнике п.76, 

77 с.157-161,выписать 
формулы, выполнить № 

659(а), 666(а) discord 

п.76-77 выучить формулы, №659 
(б), 666(б). Присылать вопросы к 
тестовым заданиям ЕГЭ (№3,5) 

по вайберу 89379988900 

7 14.05-14.35 
онлай

н биология 
Пищевые связи в 
экосистеме 

При отсутствии подключения 
посмотреть видеоурок  discord 

выполнить задания карточки 
(прикреплена в АСУРСО, 

отправить в вайбер 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1642768810433797-8079522799646680428-sas3-0887-25d-sas-l7-balancer-8080-BAL-4988&wiz_type=vital&filmId=12292942934808591331
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1642768810433797-8079522799646680428-sas3-0887-25d-sas-l7-balancer-8080-BAL-4988&wiz_type=vital&filmId=12292942934808591331
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5816/main/10942/
https://www.youtube.com/watch?v=OvFrbJR_G_U&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=OvFrbJR_G_U&t=37s


тел.89277109763 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

Нравственн
ые основы 
семейной 

жизни 
Воспитание чести и 

долга в семье 
При отсутствии посмотреть 

филь Честь имею  discord без задания 

2 15.45-16.15 
      

3 16.25-16.55 
онлай

н 
классный 

час 
  

Discord 
 

         

дата № время 

форм
а 

урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

28.01.2
2 (пт.) 

1 8.30-9.00 
онлай

н 
физическая 

культура Коньковый ход 

При отсутствии подключения 
посмотреть ссылку discord 

Повторить технику конькового 
хода. 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 
онлай

н астрономия Далѐкие планеты 
При отсутствии подключения 

посмотреть видео урок diskord 

Учить теорию п.19. Подготовить 
сообщение по одной из планет 
гигантов. 

3 10.30-11.00 
онлай

н история 

Российская 
экономика на пути к 

рынку 
При отсутствии подключения 

читать п 45  diskord читать п 45 вопросы и задания  

4 11.25-11.55 
онлай

н 

физика Контрольная работа 

При отсутствии подключения 
решить контрольную работу, 

файл в АСУ РСО diskord Нет задания 

биология 
Экологические 

пирамиды 
При отсутствии подключения 

смотреть видеоурок  discord 

решить биологические задачи, 
прислать в вайбер 
тел.89277109763 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн алгебра 

Дифференцировани
е показательной и 
логарифмической 

функций 

При отсутствии подключения 
повт. п.17, 18,19 (часть1) 

Выполнить №19.5,19.7,19.8 
(все а) (ч.2) discord 

п.19 учить формулы. выполнить 
самост. работу. Присылать 

работу и вопрсы к заданиям из 
тестов ЕГЭ по вайберу 

89379988900. текст самост. 
работы зкреплен в АСУ РСО 

6 13.15-13.45 
онлай

н литература 
    

7 14.05-14.35 
онлай

н 
классный 

час 
  

Discord 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xLHQmd21cS4
https://www.youtube.com/watch?v=xLHQmd21cS4
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://yandex.ru/video/search?text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4936/start/151726/
https://www.youtube.com/watch?v=Cckad0IaFv0
https://www.youtube.com/watch?v=Cckad0IaFv0


внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
      

2 15.45-16.15 
      

3 16.25-16.55 
      

          


