
Расписание 11 класс 

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

31.01.22 
(пн.) 

1 8.30-9.00 онлайн 

химия 

Контрольная работа №4 по 
разделу 4 "Вещества 

основные типы их 
взаимодействия" 

при отсутствии подключения выполнить 

работу в карточке. прислать в вайбер 

89371707685 

Discord без задания 

информатика 
Практическая работа № 6 
Расширение базы данных. 

Работа с формой.  

При отсутсвии подключения посмотреть 

видеоурок , сделать краткий конспект. 

Discord 

Прислать видеоотчет 

конспекта урока в вайбер 

89277646627 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн история 
Политическое развитие РФ 

в 90 годы  
При отсутствии подключения читать п 46 

учебник Discord 
п 46 читать вопросы и 

задания учебник  

3 10.30-11.00 онлайн 
английский 

язык СМИ, стр. 89 

СМИ, стр. 89 
при неподключении высылать на вайбер 

+7(986)951-26-01 Discord Стр. 89 

4 11.25-11.55 онлайн алгебра Контрольная работа 

При отсутствии подключения выполнить 
контрольную работу. Текст закреплен а 
АСУ РСО. прислать работу по вайберу 

89379988900 Discord нет заданий 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн алгебра Контрольная работа 

При отсутствии подключения выполнить 
контрольную работу. Текст закреплен а 
АСУ РСО. прислать работу по вайберу 

89379988900 Discord нет заданий 

6 13.15-13.45 онлайн 
физическая 

культура 
Техника спусков и 

подъемов. 
При отсутствии подключения посмотреть 

ссылку Discord 

Повторить технику спусков 
и подъемов, торможение 

плугом. 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
    

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 

здоровое 

поколение 
Навыки сохранения зрения 

и его коррекция 
При отсутствии подключения посмотреть 

видеоурок  discord без задания 

2 15.45-16.15 
      

3 16.25-16.55 
      

         
дата № время форма предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=8532181194058139050&from=tabbar&parent-reqid=1643543218806671-1677625515095097435-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-7828&text=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85.+%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D1%81+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B9.+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dj4Yliaam_ZE
https://yandex.ru/video/preview/?family=yes&filmId=8532181194058139050&from=tabbar&parent-reqid=1643543218806671-1677625515095097435-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-7828&text=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85.+%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0+%D1%81+%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B9.+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dj4Yliaam_ZE
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643288811040219-11513161546870263156-vla1-3230-vla-l7-balancer-8080-BAL-3070&wiz_type=vital&filmId=12340109460975385229
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643288811040219-11513161546870263156-vla1-3230-vla-l7-balancer-8080-BAL-3070&wiz_type=vital&filmId=12340109460975385229
https://www.youtube.com/watch?v=BhA0hnxom2w
https://www.youtube.com/watch?v=BhA0hnxom2w


урока 

01.02.22 
(вт.) 

1 8.30-9.00 онлайн информатика Обобщение. 
При отсутствии подключения повторить 

материал по теме "БД ссылка ресурс 
подготовиться к 

контрольеной работе 

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн обж 

Дисциплинарный устав и 
устав внутренней службы 

Вооруженный сил РФ. 

Посмотреть 

ссылкуhttps://yandex.ru/video/search?text

=дисциплинарный%20устав%20и%20уст

ав%20внутренней%20службы%20воору

женных%20РФ%20обж%2011клй discord 

Подготовить сообщение 

на тему «К чему обязывает 

воинская дисциплина 

каждого 

военнослужащего».Присла

ть в ВК или вайбер. 

3 
 

онлайн алгебра 
Первообразная и 

неопределенный интеграл 

При отсутствии подключения 
проработатьп.20 (ч.1), разобрать 
примеры, Выполнить №20.1(а-б) Discord 

п. 20 чит, выучить 

определения, правила, 

таблицу первообразных, 

№20.2(а-б). Не присылать 

4 11.25-11.55 онлайн русский язык 
Вводные слова и 

конструкции при неподключении п 92 упр 421 Discord п 92 упр 422 прислать ВК 

английский язык Классаная работа стр. 90 Виды СМИ. DIscord. ДЗ стр. 90 при неподключении высылать на вайбер +7(986)951-26-01 

5 12.25-12.55 онлайн 
физика 

Световые лучи. Закон 
прямолинейного 

распространения света. 
При отсутствии подключения, 

посмотреть видео урок Discord 

учить теорию п.1.1-1.2, 

ответить на вопросы 

биология 
Решение биологических 

задач 

При отсутствии подключения,решить 
задачи по образцу (прикреплены в 

АСУРСО) discord 
 

6 13.15-13.45 онлайн 
литература 

Сочинение по творчеству 
С.Есенина при неподключении писать сочинение discord без задания  

7 14.05-14.35 онлайн 
     

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 

здоровое 

поколение 
Игровая программа "Всѐ 

дело- в спорте" 
При отсутствии подключения 

выполнить комплекс ОРУ с мячом Discord без задания 

2 15.45-16.15 онлайн классный час 
  

Discord 
 

3 16.25-16.55 онлайн патриоты 
    

         

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

02.02.22 
ср. 1 8.30-9.00 онлайн 

обществознани
е 

Демографическая ситуация 
в современной России При отсутствии отключения читать п 19 Discord 

п 19 читать вопросы для 

самопроверки учебник  

https://siblec.ru/informatika-i-vychislitelnaya-tekhnika/informatika-i-vychislitelnaya-tekhnika/11-rabota-s-bazami-dannykh
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D0%B1%D0%B6%2011%D0%BA%D0%BB%D0%B9
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D0%B1%D0%B6%2011%D0%BA%D0%BB%D0%B9
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D0%B1%D0%B6%2011%D0%BA%D0%BB%D0%B9
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%20%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D0%B1%D0%B6%2011%D0%BA%D0%BB%D0%B9
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4914/start/47590/


учебник  

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн русский зяык Вводные конструкции при неподключении п 92 упр 423 Discord п 92 упр 424 прислать ВК 

3 10.30-11.00 онлайн литература 

Литературный процесс 30-40 

годов 
при неподключении читать статью по 

учебнику Discord 

прочитать статью по 

учебнику 

4 11.25-11.55 онлайн физика 

Фотометрия. Сила света. 

Освещенность.. Яркость. 

Фотомепры Принцип Ферма и 

законы геометрической 

оптики. 

При отсутствии подключения посмотреть 

презентацию, прикрепленную в АСУ РСО Discord 

Учить теорию п. 1.3-1.7, 

упр.1(3) 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн 

физика 

Отражение света. Плоское 
зеркало. Сферическое 
зеркало. Построение 

изображений в 
сферическом зеркале. 

при отсутствии подключения 
вhttps://resh.edu.ru/subject/lesson/3006/sta

rt/ Discord 

Учить теорию п.1.8 - 1.12, 

упр.2(8); посмотреть 

презентацию, 

прикрепленную в АСУ 

РСО 

химия 
Анализ контрольной 

работы №4 
при отсутствии подключения выполнить 

работу в карточке Discord без задания 

6 13.15-13.45 онлайн 
английский 

язык 
Объектный причастный 

комплекс, стр. 91 
стр. 91, при неподключении высылать на 

вайбер +7(986)951-26-01 Discord стр. 91 

7 14.05-14.35 онлайн алгебра 
Первообразная и 

неопределенный интеграл 
При отсутствии подключения 

проработатьп.20 (ч.1), №20.7(а-б) Discord 
повт. п.20 , №20.10-

20.11(а-б) . Неприсылать 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 онлайн 
Здоровое 
поколение 

Правильное питание - 
залог здоровья 

При отсутствии подключения смотреть 
видео  discord без задания 

2 15.45-16.15 онлайн классный час 
  

Discord 
 

        

         

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

03.02.22 
(чт.) 

1 8.30-9.00 онлайн 
индивидуальн

ый проект 
    

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн 
обществознани

е 
Обобщение по теме " 
Социальная сфера" 

При отсутствии подключения решение 
тестов ЕГЭ  Discord 

тесты прислать в ВК , 
Вайбер(89277227608) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3006/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3006/start/
https://www.youtube.com/watch?v=BOt6qxfIPII&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=BOt6qxfIPII&feature=emb_logo


3 10.30-11.00 онлайн 
физическая 

культура 

Совершенствование 
техники спусков и 

подъемов 
При отсутствии подключения посмотреть 

ссылку Discord Без задания 

4 11.25-11.55 онлайн 

химия 
Биогенные элементы. 

Классификация элементов. 
при отсутствии подключения посмотрите 

видеоматериал  
Discord 

учебник п. 14 изучить, с. 

167 упр.1 

информатика Контрольная работа "БД" 

При отсутствии подключения выполнить 
онлайн тест, скрин. прислат в вайбер 

89277646627 Discord без задания 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн геометрия 
Объѐм прямой призмы и 

цилиндра 

При отсутствии подключения повт.74-77 
в учебнике, выполнить №660 с.164, , 651 

с.161 Discord 

проработать п.76-77, повт. 

п.74-75 

6 13.15-13.45 онлайн геометрия 
Объѐм прямой призмы и 

цилиндра 
При отсутствии подключения выполнить 

№ 663 с.164, №652, с.161 Discord 

Выполнить №664 с.164, 
650 с.161 прислать по 
вайберу 89379988900 

7 14.05-14.35 онлайн биология 
Продуктивность 
сообщества 

При отсутствии подключения, изучить 
п.26 учебник Discord 

учебник, выполнить 
задания"Проверь себя" 

с.187 письменно в тетрадь 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
 

Нравственные 
основы 

семейной 
жизни 

Патриотическое 
воспитание в семье 

При отсутствии подключения смотрим 
видео  Discord без задания 

2 15.45-16.15 
      

3 16.25-16.55 онлайн классный час 
  

Discord 
 

         

дата № время 
форма 
урока предмет тема  классная работа ресурс домашнее задание 

04.02.22 
(пт.) 

1 отражение онлайн 
физическая 

культура Техника конькового хода. Выполнить тест по лыжной подготовке Discord 

Выполнить тест по лыжной 
подготовке.Тест 

прикреплен в АСУ РСО. 
Ответ прислать в ВК или 

вайбер.  

перерыв (9.00-9.30) 

2 9.30-10.00 онлайн астрономия 

Малые тела Солнечной 
системы. Карликовые 

планеты. 

В случае отсутствия подключения 
посмотреть презентацию, 

прикрепленную в АСУ РСО Discord 

Учить теорию п.20. 

Подготовить доклад по 

одной из тем: " 

Астероиды", "Кометы". 

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643288811040219-11513161546870263156-vla1-3230-vla-l7-balancer-8080-BAL-3070&wiz_type=vital&filmId=12340109460975385229
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D1%8B%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D1%85%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B&path=wizard&parent-reqid=1643288811040219-11513161546870263156-vla1-3230-vla-l7-balancer-8080-BAL-3070&wiz_type=vital&filmId=12340109460975385229
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-biogennye-elementy-i-ih-biologicheskaya-rol-4905637.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-biogennye-elementy-i-ih-biologicheskaya-rol-4905637.html
https://testedu.ru/test/informatika/11-klass/bazyi-dannyix.html
https://www.youtube.com/watch?v=z4w4QkjiqxI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=z4w4QkjiqxI&t=1s


"Карликовые планеты", 

"Метеоры и метеориты" 

3 10.30-11.00 онлайн история 
Духовная жизнь страны в 

90е годы 

При отсутствии подключение 
составление плана конспекта п 47 

учебник Discord 
п 47 читать план конспект 

учебник  

4 11.25-11.55 онлайн 
физика 

Преломление света. 
Полное отражение. 

Преломление света в 
плоскопараллельной 

пластинке и треугольной 
призме. 

при отсутствии подключения изучить 
п.25 учебник,  Discord 

Учить теорию п.1.13-1.14, 

упр.3(1,2), посмотреть 

презентацию в АСУ РСО 

биология 

круговорот веществ и 
продуктивность энергии в 

экосистеме 
при отсутствии подключения изучить 

п.25 учебник,  Discord 
 

перерыв (11.55-12.25) 

5 12.25-12.55 онлайн алгебра 
Первообразная и 

неопределенный интеграл 
При отсутствии подключения повт. п.20, 

выполнить №20.42(а-б) Discord 
п.20 повт. №20.42(в-г). 

Неприсылать 

6 13.15-13.45 онлайн литература 
Эмигрантская "ветвь" 
русской литературы 

при отсутствии подключения повт. 
прочитать статью по учебнику) Discord 

прочитать статью по 
учебнику 

7 14.05-14.35 онлайн классный час 
  

Discord 
 

внеурочная деятельность 

1 15.05-15.35 
      

2 15.45-16.15 
      

3 16.25-16.55 
      

          


