
11А класс 

ч
ет

в
ер

г 
Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.00-8.30 Онлайн подключение История (угл) Ослабление 

колониальных 

империй 

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 
https://youtu.be/oL3EuGEKmD

o 

 

Читать § 21 

Физика (угл)  Самостоятельная 

работа по теме 

"Электродинамика" 

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности Тест 

"Электродинамика" 11 

класс  

 

 

Подготовить к 

зачету 

основные 

положения 

Химия (угл) Общая 

характеристика 

элементов второй 

группы ПСХЭ 

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

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

lesson/3124/main/ 

п.31 

п.31 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3124/control/1/#

194860 

выполнить тест 

итог теста 

прислать на 

почту учител 

2 8.55-9.25 Онлайн подключение История (угл) Международные 

отношения между 

двумя мировыми 

войнами 

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 
https://youtu.be/JqrkWGFI8UI 

§ 22 

 

Читать § 22 

 

https://youtu.be/oL3EuGEKmDo
https://youtu.be/oL3EuGEKmDo
https://uchitelya.com/fizika/97430-test-elektrodinamika-11-klass.html
https://uchitelya.com/fizika/97430-test-elektrodinamika-11-klass.html
https://uchitelya.com/fizika/97430-test-elektrodinamika-11-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3124/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3124/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3124/control/1/#194860
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3124/control/1/#194860
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3124/control/1/#194860
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3124/control/1/#194860
https://youtu.be/JqrkWGFI8UI
https://youtu.be/JqrkWGFI8UI
https://youtu.be/JqrkWGFI8UI


Физика (угл)  Самостоятельная 

работа по теме 

"Электродинамика" 

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности Тест 

"Электродинамика" 11 

класс  

 

 

Подготовить к 

зачету 

основные 

положения 

Биология(угл) Доказательства 

макроэволюции 

органического 

мира 

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

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

lesson/5391/main/301040/ 

п.13 

Читать п.13 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение Обществознание 

Солтанова Е.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение. 

Экономическая 

жизнь общества. 

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

https://youtu.be/ua6_7o1

AXQw 
Тест на эп 

 

Не 

предусмотрено 

программой 

https://uchitelya.com/fizika/97430-test-elektrodinamika-11-klass.html
https://uchitelya.com/fizika/97430-test-elektrodinamika-11-klass.html
https://uchitelya.com/fizika/97430-test-elektrodinamika-11-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5391/main/301040/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5391/main/301040/
https://youtu.be/ua6_7o1AXQw
https://youtu.be/ua6_7o1AXQw
https://youtu.be/ua6_7o1AXQw
https://youtu.be/ua6_7o1AXQw


   

Обществознание 

Курбаналиева В.Ф.  

Итоговое 

повторение ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности.Вопросы 

для повторения к главе 

1. Вопрос 11 с.143 

письменно  

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

lesson/4146/start/226994/ 

 

Тренировочные 

задания 

Присылаем 

скриншот на 

почту 

historyvk2@gm

ail.com 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Физическая культура  

Позиционное 

нападение со 

сменой мест, 

страховка 

блокирующих. 

ZOOM - конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнение 

общефизических 

упражнений по ссылке: 

https://youtu.be/ouTH-

e8SC_M 

Не 

предусмотрено 

программой 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Математика 

(алгебра) 

Показательные 

неравенства. ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

Урок 23. показательные 

неравенства - Алгебра и 

начала математического 

анализа - 11 класс 

 

Учебник 

§ 13 №13.1 -

№13.3 

выполнить к 

следующему 

уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6138/start/
https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4731/conspect/159351/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4731/conspect/159351/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4731/conspect/159351/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4731/conspect/159351/


6 12.45-13.15 Онлайн подключение 
 

 
  

 

История  

Курбаналиева В.Ф. 

Модернизация в 

странах Востока ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть п.16 

вопросы и задания, 

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

lesson/6088/conspect/282

985/ 

 

 

п.16 вопросы и 

задания,выполн

ить 

тренировочные 

задания. 

Прислать 

скриншот на 

почту 

historyvk2@gm

ail.com 

7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

Физика (угл) 

Принцип 

Гюйгенса. 

Отражение волн. 

ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

Урок 12. световые 

волны - Физика - 11 

класс 

 

Учебник  

§ 52 

   

Экономика  

Инфляция Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть  

§ 18, тест на эп 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6088/conspect/282985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6088/conspect/282985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6088/conspect/282985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4914/conspect/47589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4914/conspect/47589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4914/conspect/47589/


https://youtu.be/vTOQnc5

ve1g 

§ 18 

 

 14.25-14.55 Онлайн подключение  

Классный час 

 

ZOOM-конференция. 

 

 

11Б класс 

ч
ет

в
ер

г 

Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.00-8.30 Онлайн подключение История (угл) Ослабление 

колониальных 

империй 

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 
https://youtu.be/oL3EuGEKmD

o 

 

§ 21 

Физика (угл)  Самостоятельная 

работа по теме 

"Электродинамика" 

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности Тест 

"Электродинамика" 11 

класс  

 

 

Подготовить к 

зачету 

основные 

положения 

Биология (угл) Доказательства 

эволюции 

органического 

мира 

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

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

lesson/5391/main/301040/ 

Читать п.13 

https://youtu.be/vTOQnc5ve1g
https://youtu.be/vTOQnc5ve1g
https://youtu.be/vTOQnc5ve1g
https://youtu.be/vTOQnc5ve1g
https://youtu.be/oL3EuGEKmDo
https://youtu.be/oL3EuGEKmDo
https://uchitelya.com/fizika/97430-test-elektrodinamika-11-klass.html
https://uchitelya.com/fizika/97430-test-elektrodinamika-11-klass.html
https://uchitelya.com/fizika/97430-test-elektrodinamika-11-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5391/main/301040/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5391/main/301040/


п.13 

2 8.55-9.25 Онлайн подключение История (угл) Международные 

отношения между 

двумя мировыми 

войнами 

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 
https://youtu.be/JqrkWGFI8UI 

§ 22 

 

Читать § 22 

Физика (угл)  Самостоятельная 

работа по теме 

"Электродинамика" 

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности Тест 

"Электродинамика" 11 

класс  

 

 

Подготовить к 

зачету 

основные 

положения 

Химия (угл) Элементы второй 

группы главной 

подгруппы ПСХЭ 

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

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

lesson/3124/main/ п.31 

п.31 выполнить 

тест 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3124/control/1/#

194860 

итог теста 

прислать на 

почту учител  

 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение Обществознание  

Солтанова Е.Ф 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторение. 

Экономическая 

жизнь общества. 

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

https://youtu.be/ua6_7o1

AXQw 
Тест на эп 

 

Не 

предусмотрено 

программой 

https://youtu.be/JqrkWGFI8UI
https://youtu.be/JqrkWGFI8UI
https://youtu.be/JqrkWGFI8UI
https://uchitelya.com/fizika/97430-test-elektrodinamika-11-klass.html
https://uchitelya.com/fizika/97430-test-elektrodinamika-11-klass.html
https://uchitelya.com/fizika/97430-test-elektrodinamika-11-klass.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3124/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3124/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3124/control/1/#194860
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3124/control/1/#194860
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3124/control/1/#194860
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3124/control/1/#194860
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3124/control/1/#194860
https://youtu.be/ua6_7o1AXQw
https://youtu.be/ua6_7o1AXQw
https://youtu.be/ua6_7o1AXQw
https://youtu.be/ua6_7o1AXQw


   

Обществознание 

Курбаналиева В.Ф.  

Итоговое 

повторение ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности.Вопросы 

для повторения к главе 

1. Вопрос 11 с.143 

письменно  

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

lesson/4146/start/226994/ 

 

Тренировочные 

задания 

Присылаем 

скриншот на 

почту 

historyvk2@gm

ail.com 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Английский язык  

Тест №3  Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности выполнить 

самостоятельную 

тестовую работу по 

вариантам на платформе 

https://www.yaklass.ru 

 

не 

предусмотрено 

программой 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Математика  

Логарифмические 

уравнения 

Zoom-конференция. 

 Выполнить 

проверочную работу в 

онлай режиме 

Переслать фотоотчет до 

12.30 на 

lshar_2479@mail.ru  

Не 

предусмотрено 

программой 

  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6138/start/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
mailto:lshar_2479@mail.ru


6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

История  

Курбаналиева В.Ф. 

Модернизация в 

странах Востока ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть п.16 

вопросы и задания, 

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

lesson/6088/conspect/282

985/ 

 

 

п.16 вопросы и 

задания,выполн

ить 

тренировочные 

задания. 

Прислать 

скриншот на 

почту 

historyvk2@gm

ail.com 

7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

Физика (угл) 

Принцип 

Гюйгенса. 

Отражение волн. 

ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

Урок 12. световые 

волны - Физика - 11 

класс 

 

Учебник  

§ 52 

Экономика  

 

 

 

 

 

 

 

Инфляция Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть  

https://youtu.be/vTOQnc5

ve1g 

§ 18 

§ 18, тест на эп 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6088/conspect/282985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6088/conspect/282985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6088/conspect/282985/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4914/conspect/47589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4914/conspect/47589/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4914/conspect/47589/
https://youtu.be/vTOQnc5ve1g
https://youtu.be/vTOQnc5ve1g
https://youtu.be/vTOQnc5ve1g


 

 14.25-14.55 Онлайн подключение  

Классный час 

Итоги дня 

ZOOM-конференция. 

 

 


