
 

11Б  класс 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

Урок  Время  Способ  Предмет, учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.30 – 9.00 с помощью ЭОР Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

Итоговое 

повторение 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/6135/start/205848/ 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

6135/start/20584

8/скриншот 

тренировочног

о задания 

 выслать на 

ЭП:historyvk2

@gmail.com  

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 
Онлайн подключение 

 

Иностранный язык 

(анг) - Ахмерова 

Л.И. 

Экология. 

Заповедные места 

планеты. 

ZOOM конференция 

Посмотреть видеоурок  

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/3815/main/ 

и выполнить 

упражнения в учебнике 

стр. 151 упр. 1 

 

индивидуальны

е задания на 

платформе 

edu.skyeng.ru 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6135/start/205848/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/6135/start/205848/
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3 10.00-10.30 Самостоятельная 

работа 

Математика (модуль 

алгебра) 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Выполнить итоговую 

контрольную работу в 

рамках урока. решение 

выслать на ЭП учителя. 

Не 

предусмотрено 

программой. 

Завтрак 10.30-11.00 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4,5 11.00-12.00  

Онлайн-подключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История (профиль) 

Солтанова Е.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое 

повторение по 

курсу истории 

Zoom-конференция, при 

отсутствии связи  

выполнить вариант 

https://neznaika.info/ege/

hist/822-variant-10.html 

 

Выполнить 

задания Решу 

ЕГЭ 2020, 

каталог заданий, 

тема 6  

https://hist-

ege.sdamgia.ru/t

est?theme=138

&ttest=true 

 

Онлайн-подключение /Физика (профиль)  Решение тестов 

ЕГЭ 
Zoom-конференция, при 

отсутствии связи  

выполнить вариант 
Вариант №23 

Монастырский 

Вариант №34 

Монастырский 

сдать на почту 

учителю 

syugun@mail.ru 

6 12.30-13.00 Онлайн-подключение 

 

История (база) 

Солтанова Е.Ф. 

Российская 

культура: от 

соцреализма к 

свободе 

творчества. 

Zoom-конференция, при 

отсутствии связи  

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/8JRPkX8

Hm0 

§48, 

ответить на 

вопрос:сравните 

социально-

политические 

условия развития 

https://neznaika.info/ege/hist/822-variant-10.html
https://neznaika.info/ege/hist/822-variant-10.html
https://hist-ege.sdamgia.ru/test?theme=138&ttest=true
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https://youtu.be/IWuFOz

D3WHY  
 

 

отечественной 

культуры в начале 

века, в советское 

время, в 

постсоветской 

России. 

  Онлайн подключение  История (база) Итоговое 

повторение 

ZOOM конференция 

https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5883/start/219840/ 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5883/start/21984

0/скриншот 

тренировочног

о задания 

 выслать на 

ЭП:historyvk2

@gmail.com  

7 13.10-13.40 Онлайн-подключение Физика  Итоговая 

контрольная работа Zoom конференция  

тест на Фоксфорд 

Онлайн-тесты 

Фоксфорд | Физика | 

Годовая контрольная 

работа по физике для 11 

класса (весна 2020) 

 

Выполнить в 

течение урока, 

дома повторить 

формулы 
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