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Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

Английский язык 

Уголок культуры. 

Статуя Свободы  
Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть видеоурок 

  

https://yandex.ru/efir?stre

am_id=4c2d89146c6a886

fb326be984ad3d889 до 

15.30 мин 
Учебник: стр. 57 

Выполнить 

тренировочные 

упражнения 

https://edu.skys

mart.ru/student/f

asogopixi 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Обществознание  

Солтанова Е.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

Мировая 

экономика 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

видеоматериал 

https://youtu.be/UL7WfT

kW0W0 
 

https://youtu.be/Xw0iRm2Z
u_M 

 

 

Изучить 

материал п.10, 

тест на эп 

 

Обществознание 

Курбаналиева В.Ф.  

Занятость и 

безработица. ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть п.10 

пересказ, задание 1,4,7 

Изучить 

материал п.10, 

задание 1,4,7 

письменно  

Присылаем 

скриншот на 

почту 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4c2d89146c6a886fb326be984ad3d889
https://yandex.ru/efir?stream_id=4c2d89146c6a886fb326be984ad3d889
https://yandex.ru/efir?stream_id=4c2d89146c6a886fb326be984ad3d889
https://edu.skysmart.ru/student/fasogopixi
https://edu.skysmart.ru/student/fasogopixi
https://edu.skysmart.ru/student/fasogopixi
https://youtu.be/UL7WfTkW0W0
https://youtu.be/UL7WfTkW0W0
https://youtu.be/Xw0iRm2Zu_M
https://youtu.be/Xw0iRm2Zu_M
https://youtu.be/UL7WfTkW0W0
https://youtu.be/UL7WfTkW0W0


письменно 

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

lesson/6138/start/ 

 

 

historyvk2@gm

ail.com 

 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Математика(алгебра)  

Показательная 

функция, ее 

свойства и график 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

видеоматериал  

Показательная функция, 

ее свойства и график | 

Алгебра 11 кл 

 

Изучить материал 

п.12 №12.1 №12.2  

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Математика 

(геометрия) 

Объем шара и 

шарового 

сегмента 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

видеоматериал 

Объем шара, шарового 

сегмента, слоя и 

сектора. Видеоурок. 

Геометрия 11 Класс 

 

 

Выполнить 

задачи по 

ссылке 

https://www.kur

soteka.ru/course/

2487/lesson/815

8/unit/20860 

 

6 12.45-13.25 Онлайн подключение 

Физика (базовый 

уровень) 

Принцип 

радиотелефонной 

связи. Простейший 

радиоприемник. 

Конференция Zoom 

В случае отсутствия 

подключения 

https://www.youtube.com

/watch?v=1YTISXwB2fc 

Выучить 

записи в 

тетради. 

Выполнить 

вариант 

https://phys-

ege.sdamgia.ru

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6138/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6138/start/
mailto:historyvk2@gmail.com
mailto:historyvk2@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=dUWirzg6cro
https://www.youtube.com/watch?v=dUWirzg6cro
https://www.youtube.com/watch?v=dUWirzg6cro
https://r3test.interneturok.ru/lesson/geometry/11-klass/bobyomy-telb/ob-em-shara-sharovogo-segmenta-sloya-i-sektora
https://r3test.interneturok.ru/lesson/geometry/11-klass/bobyomy-telb/ob-em-shara-sharovogo-segmenta-sloya-i-sektora
https://r3test.interneturok.ru/lesson/geometry/11-klass/bobyomy-telb/ob-em-shara-sharovogo-segmenta-sloya-i-sektora
https://r3test.interneturok.ru/lesson/geometry/11-klass/bobyomy-telb/ob-em-shara-sharovogo-segmenta-sloya-i-sektora
https://www.kursoteka.ru/course/2487/lesson/8158/unit/20860
https://www.kursoteka.ru/course/2487/lesson/8158/unit/20860
https://www.kursoteka.ru/course/2487/lesson/8158/unit/20860
https://www.kursoteka.ru/course/2487/lesson/8158/unit/20860
https://www.youtube.com/watch?v=1YTISXwB2fc
https://www.youtube.com/watch?v=1YTISXwB2fc
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=6833387
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=6833387
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=6833387
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=6833387


В учебнике параграф № 

27,28 

/test?id=68333

87 

 16.00-16.40 Онлайн подключение 

Классный час 

ZOOM  

конференция. 

«Самая большая 

ценность- жизнь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=6833387
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=6833387
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Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.00-8.30 Онлайн подключение Математика  
Логарифмические 

уравнения 

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности 

использовать учебник: 

разобрать письменно 

примеры п. 17; 

выполнить № 17.1 – 17.8 

(в, г) 

Выполнить из 

учебника № 

17.1 – 17.7 (б) 

Переслать 

фотоотчет 

по Viber, vk  

2 8.55-9.25 Онлайн подключение 

Математика  

Логарифмические 

уравнения 

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности 

использовать учебник: 

разобрать письменно 

примеры п. 17; 

выполнить № 17.1 – 17.8 

(в, г) 

Выполнить из 

учебника № 

17.1 – 17.7 (б) 

Переслать 

фотоотчет 

по Viber, vk  

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Обществознание  

Солтанова Е.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

Мировая 

экономика 

ZOOM-конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

видеоматериал 

https://youtu.be/UL7WfT

kW0W0 
 

https://youtu.be/Xw0iRm2Z
u_M 

п.10, тест на эп 

 

https://youtu.be/UL7WfTkW0W0
https://youtu.be/UL7WfTkW0W0
https://youtu.be/Xw0iRm2Zu_M
https://youtu.be/Xw0iRm2Zu_M


Обществознание 

Курбаналиева В.Ф.  

Занятость и 

безработица. ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть п.10 

пересказ, задание 1,4,7 

письменно 

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

lesson/6138/start/ 

 

 

п.10, задание 

1,4,7 письменно  

Присылаем 

скриншот на 

почту 

historyvk2@gm

ail.com 

 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Астрономия  

Определение 

расстояний и 

размеров тел в 

Солнечной системе. 

Горизонтальный 

параллакс. 

Конференция Zoom 

В случае отсутствия 

подключения 

https://www.youtube.com

/watch?v=X-Pnx4imHCs 

В учебнике Параграф 

№13 

 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Физическая культура  

Учебные игры с 
тактикой 
нападения. 

Zoom-конференция. 
 При отсутствии 
технической возможности 
просмотреть: 
https://www.youtube.com/
watch?v=ik_GBD-mSbQ 
  

Не 
предусмотрено 
программой 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6138/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6138/start/
mailto:historyvk2@gmail.com
mailto:historyvk2@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=X-Pnx4imHCs
https://www.youtube.com/watch?v=X-Pnx4imHCs
https://www.youtube.com/watch?v=ik_GBD-mSbQ
https://www.youtube.com/watch?v=ik_GBD-mSbQ
https://www.youtube.com/watch?v=ik_GBD-mSbQ


6 12.45-13.25 Онлайн подключение 

Физика (базовый 

уровень) 

Принцип 

радиотелефонной 

связи. Простейший 

радиоприемник. 

Конференция Zoom 

В случае отсутствия 

подключения 

https://www.youtube.com

/watch?v=1YTISXwB2fc 

В учебнике параграф № 

27,28 

Выучить 

записи в 

тетради. 

Выполнить 

вариант 

https://phys-

ege.sdamgia.ru

/test?id=68333

87 

 16.00-16.40 Онлайн подключение 

Классный час 

ZOOM  

конференция. 

«Самая большая 

ценность- жизнь» 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1YTISXwB2fc
https://www.youtube.com/watch?v=1YTISXwB2fc
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=6833387
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=6833387
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=6833387
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=6833387
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=6833387
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=6833387

