
11А класс 

п
я
тн

и
ц

а 
Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.00-8.30 Онлайн подключение русский язык Предложения с 

однородными 

членами. 

Самостоятельная 

работа 

ZOOM 

конференция. 

При отсутствии связи 

https://bingoschool.ru/blo

g/155/ 

изучить материал по 

ссылке 

Вариант 

№ 20486965 к 

следующему 

уроку 

русский язык (угл) Основные жанры 

научного стиля  

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

https://youtu.be/vKYchwI

MxNE 

Записать в 

тетрадь 

основные 

жанры 

научного стиля, 

опираясь на 

видеоурок. 

2 8.55-9.25 Онлайн подключение литература  Своеобразие 

любовной лирики 

В.В.Маяковского 

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть видеоурок и 

выполнить 

тренировочные задания 

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

lesson/4807/main/13163/ 

Выучить 

наизусть 

понравившееся 

стихотворение 

о любви В. 

Маяковского. 

Видеоотчет 

переслать 

учителю на эл. 

почту до 

следующего 

урока. 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

физическая культура  

Сочетание 

приемов: прием, 

передача, 

нападающий удар, 

подача. 

ZOOM - конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнение 

общефизических 

Не 

предусмотрено 

программой 

https://bingoschool.ru/blog/155/
https://bingoschool.ru/blog/155/
https://youtu.be/vKYchwIMxNE
https://youtu.be/vKYchwIMxNE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4807/main/13163/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4807/main/13163/


упражнений по ссылке: 

https://youtu.be/ouTH-

e8SC_M 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

астрономия  

Определение массы 

небесных тел. 

Движение 

искусственных 

спутников Земли и 

космических 

аппаратов в 

Солнечной системе. 

Конференция Zoom 

В случае отсутствия 

подключения 

https://www.youtube.com/

watch?v=xQOns-yfmJI 

Выполнить 

задание 

https://phys-

ege.sdamgia.ru/t

est?id=6874168 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

математика(алгебра) 

Показательные 

неравенства ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

ЕГЭ-2020. 

Показательные 

уравнения и 

неравенства 

 

 

Учебник 

§ 13 №13.10 -

№13.13 

выполнить к 

следующему 

уроку 

https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://www.youtube.com/watch?v=xQOns-yfmJI
https://www.youtube.com/watch?v=xQOns-yfmJI
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=6874168
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=6874168
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=6874168
https://www.youtube.com/watch?v=u8ugt626iU8
https://www.youtube.com/watch?v=u8ugt626iU8
https://www.youtube.com/watch?v=u8ugt626iU8
https://www.youtube.com/watch?v=u8ugt626iU8


6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

история 

Курбаналиева В.Ф.  

Советская страна 

в годы НЭПа ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть п.17 

вопросы и задания,  

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

lesson/5949/start/282861/ 

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

lesson/4654/start/283174/ 

 

 

п.17 вопросы и 

задания,выполн

ить 

тренировочные 

задания. 

Прислать 

скриншот на 

почту 

historyvk2@gm

ail.com 

7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

физика (базовый) 

Лабораторная работа 

№4. «Измерение 

показателя 

преломления 

стекла».   

Конференция Zoom 

В случае отсутствия 

подключения 

https://www.youtube.com/

watch?v=MhjxR8TeyzY 

https://www.youtube.com/

watch?v=VFpGNM-Zbz0 

записать основные 

определения в терадь. 

Не 

предусмотрено 

программой. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5949/start/282861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5949/start/282861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4654/start/283174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4654/start/283174/
https://www.youtube.com/watch?v=MhjxR8TeyzY
https://www.youtube.com/watch?v=MhjxR8TeyzY
https://www.youtube.com/watch?v=VFpGNM-Zbz0
https://www.youtube.com/watch?v=VFpGNM-Zbz0


 

 16.00-16.30 Онлайн подключение 

Классный час 

Правила 

безопасности 

зимой. 

Конференция Zoom 

В случае отсутствия 

подключения 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=zuriFnOV45E  

https://www.youtube.com/

watch?v=w-LL40ffYIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zuriFnOV45E
https://www.youtube.com/watch?v=zuriFnOV45E
https://www.youtube.com/watch?v=w-LL40ffYIE
https://www.youtube.com/watch?v=w-LL40ffYIE


11Б класс 

п
я
тн

и
ц

а 
Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.00-8.30 Онлайн подключение русский язык Предложения с 

однородными 

членами. 

Самостоятельная 

работа 

ZOOM 

конференция. 

При отсутствии связи 

https://bingoschool.ru/blo

g/155/ 

изучить материал по 

ссылке 

Вариант 

№ 20486965 к 

следующему 

уроку 

русский язык (угл) Основные жанры 

научного стиля  

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

https://youtu.be/vKYchwI

MxNE 

Записать в 

тетрадь 

основные 

жанры 

научного стиля, 

опираясь на 

видеоурок. 

2 8.55-9.25 Онлайн подключение литература  Своеобразие 

любовной лирики 

В.В.Маяковского 

Zoom-подключение 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть видеоурок и 

выполнить 

тренировочные задания 

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

lesson/4807/main/13163/ 

Выучить 

наизусть 

понравившееся 

стихотворение 

о любви В. 

Маяковского. 

Видеоотчет 

переслать 

учителю на эл. 

почту до 

следующего 

урока. 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

английский язык  

Работа над 

ошибками.  

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности 

самостоятельно 

выполнить упражнения 

не 

предусмотрено 

программой 

https://bingoschool.ru/blog/155/
https://bingoschool.ru/blog/155/
https://youtu.be/vKYchwIMxNE
https://youtu.be/vKYchwIMxNE
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4807/main/13163/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4807/main/13163/


на повторение (учебник 

стр. 158, 168-169) 

 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

математика  

Логарифмические 

уравнения 

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности разобрать 

вариант  1 Решу ЕГЭ 

Решу ЕГЭ 

Вариант 2 

Переслать 

фотоотчет 

по Viber, vk  

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

математика 

Конус Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности разобрать 

вариант  1 Решу ЕГЭ 

Решу ЕГЭ 

Вариант 2 

Переслать 

фотоотчет 

по Viber, vk  

6 12.45-13.15 Онлайн подключение     

 

история 

Курбаналиева В.Ф.  

Советская страна 

в годы НЭПа ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть п.17 

вопросы и задания,  

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

lesson/5949/start/282861/ 

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

lesson/4654/start/283174/ 

 

 

п.17 вопросы и 

задания,выполн

ить 

тренировочные 

задания. 

Прислать 

скриншот на 

почту 

historyvk2@gm

ail.com 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5949/start/282861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5949/start/282861/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4654/start/283174/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4654/start/283174/


7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

физика (базовый) 

Лабораторная работа 

№4. «Измерение 

показателя 

преломления 

стекла».   

Конференция Zoom 

В случае отсутствия 

подключения 

https://www.youtube.com/

watch?v=MhjxR8TeyzY 

https://www.youtube.com/

watch?v=VFpGNM-Zbz0 

записать основные 

определения в терадь. 

Не 

предусмотрено 

программой. 

 

 16.00-16.30 Онлайн подключение 

Классный час Итоги дня. 

Конференция Zoom 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MhjxR8TeyzY
https://www.youtube.com/watch?v=MhjxR8TeyzY
https://www.youtube.com/watch?v=VFpGNM-Zbz0
https://www.youtube.com/watch?v=VFpGNM-Zbz0

