
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 Р/р. Текст. 

Композиция 

авторского текста. 

ZOOM  

конференция.  

При отсутствии связи 

http://velikayakultura.ru/r

usskiy-yazyk/ritorika-

kompozitsiya-teksta 

 

 

Домашняя 

работа 

 № 20419709 к 

следующему 

уроку 

   русский язык (угл) Основные функции 

научного стиля 
Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть видеоурок  

https://youtu.be/XLlQ57I

K5eg 

Решение теста 

https://saharina.r

u/ege/test.php?n

ame=ege52.xml 

2 8.55-9.25 Онлайн подключение литература  Тема революции и 

гражданской войны 

в прозе 20-х годов. 

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности работа с 

учебником стр. 18-22 

Домашнее 

сочинение “Как 

отразилась 

тема 

гражданской 

войны в прозе 

20-х годов” 

Фотоотчет 

отправить 

учителю на эл. 

почту до 

следующего 

урока. 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение физическая культура  Передача мяча Zoom-конференция. Не 

http://velikayakultura.ru/russkiy-yazyk/ritorika-kompozitsiya-teksta
http://velikayakultura.ru/russkiy-yazyk/ritorika-kompozitsiya-teksta
http://velikayakultura.ru/russkiy-yazyk/ritorika-kompozitsiya-teksta
https://youtu.be/XLlQ57IK5eg
https://youtu.be/XLlQ57IK5eg
https://saharina.ru/ege/test.php?name=ege52.xml
https://saharina.ru/ege/test.php?name=ege52.xml
https://saharina.ru/ege/test.php?name=ege52.xml


сверху двумя 

руками, стоя 

спиной к цели. 

Учебная игра. 

При отсутствии 

технической возможности 

просмотреть : 

https://www.youtube.com/w

atch?v=HDGvd8OZOg8 

 

предусмотрено 

программой 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

астрономия  

Движение небесных 

тел под действием 

сил тяготения. 

Конференция Zoom 

В случае отсутствия 

подключения 

https://www.youtube.com/

watch?v=sdE5myvGgcM  

В учебнике параграф 

№14 

Выполнить тест 

https://phys-

ege.sdamgia.ru/t

est?id=6866648 

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

математика(алгебра) 

Показательные 

уравнения 

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть 

видеоурокЕГЭ Профиль 

№13. Показательные 

уравнения — math100.ru 

 

Учебник 
п.13 №13.11 

№13.16 к 

следующему 

уроку 

 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение     

 

история 

Курбаналиева В.Ф.  

Тоталитарные 

режимы в Европе. ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

п.15 вопросы и 

задания, 

”Тоталитарные 

режимы в 

Европе“ 

https://www.youtube.com/watch?v=HDGvd8OZOg8
https://www.youtube.com/watch?v=HDGvd8OZOg8
https://www.youtube.com/watch?v=HDGvd8OZOg8
https://www.youtube.com/watch?v=sdE5myvGgcM
https://www.youtube.com/watch?v=sdE5myvGgcM
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=6866648
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=6866648
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=6866648
https://math100.ru/prof-ege13-5/
https://math100.ru/prof-ege13-5/
https://math100.ru/prof-ege13-5/


посмотреть п.15 

вопросы и задания 

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

lesson/6397/conspect/174

365/ 

 

заполнить 

таблицу : дата, 

событие , 

лидеры, 

взгляды. 

Прислать 

работу на почту 

historyvk2@gm

ail.com 

7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

физика (базовый) Скорость света. 

Конференция Zoom 

В случае отсутствия 

подключения 

https://www.youtube.com/

watch?v=iPWChM0KJSE 

в учебнике параграф 

№60,62 

записать основные 

определения в терадь. 

Выучить 

записи в 

тетради. 

Выполнить 

задания 11 а 

https://www.yak

lass.ru/TestWork

/Results/106809

90?from=%2FT

estWork 

11б 

https://www.ya

klass.ru/TestW

ork/Results/106

81013?from=%

2FTestWork 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6397/conspect/174365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6397/conspect/174365/
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 16.00-16.30 Онлайн подключение 

Классный час 

Виртуальная 

экскурсия “Русский 

музей” 

Конференция Zoom  

http://virtual.rusmuseumv

rm.ru/benois_wing/  

 

 

 

 

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 Р/р. Текст. 

Композиция 

авторского текста. 

ZOOM  

конференция.  

При отсутствии связи 

http://velikayakultura.ru/r

usskiy-yazyk/ritorika-

kompozitsiya-teksta 

 

 

Домашняя 

работа 

 № 20419709 к 

следующему 

уроку 

   русский язык (угл) Основные функции 

научного стиля 
Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть видеоурок  

https://youtu.be/XLlQ57I

K5eg 

Решение теста 

https://saharina.r

u/ege/test.php?n

ame=ege52.xml 

2 8.55-9.25 Онлайн подключение литература  Тема 

быстротечности 

ZOOM  

конференция.  

Одно 

стихотворение 

http://virtual.rusmuseumvrm.ru/benois_wing/
http://virtual.rusmuseumvrm.ru/benois_wing/
http://velikayakultura.ru/russkiy-yazyk/ritorika-kompozitsiya-teksta
http://velikayakultura.ru/russkiy-yazyk/ritorika-kompozitsiya-teksta
http://velikayakultura.ru/russkiy-yazyk/ritorika-kompozitsiya-teksta
https://youtu.be/XLlQ57IK5eg
https://youtu.be/XLlQ57IK5eg
https://saharina.ru/ege/test.php?name=ege52.xml
https://saharina.ru/ege/test.php?name=ege52.xml
https://saharina.ru/ege/test.php?name=ege52.xml


бытия в лирике 

С.А.Есенина 

При отсутствии связи 

https://r-

book.club/russian-

classics/sergej-

esenin/otgovorila-

roshcha-zolotaya.html 

 

 

выучить 

наизусть к 

следующему 

уроку 

 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

английский язык  

Экология. 

Заботишься ли ты об 

охране окружающей 

среды?  

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть видеоурок 

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

lesson/3609/main/57134/ 
Учебник: стр. 59 

Учебник: стр. 59 

упр. 2 к 

следующему 

уроку 

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

математика  

Логарифмические 

уравнения 

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической 

возможности 

использовать учебник: 

разобрать письменно 

примеры п. 17; 

выполнить № 17.19 – 

17.25 (г) 

  

Решу ЕГЭ 

Вариант 3 

Переслать 

фотоотчет 

 по Viber, vk  

5 11.50-12.20 Онлайн подключение 
математика Конус Zoom-конференция. Решу ЕГЭ 

https://r-book.club/russian-classics/sergej-esenin/otgovorila-roshcha-zolotaya.html
https://r-book.club/russian-classics/sergej-esenin/otgovorila-roshcha-zolotaya.html
https://r-book.club/russian-classics/sergej-esenin/otgovorila-roshcha-zolotaya.html
https://r-book.club/russian-classics/sergej-esenin/otgovorila-roshcha-zolotaya.html
https://r-book.club/russian-classics/sergej-esenin/otgovorila-roshcha-zolotaya.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3609/main/57134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3609/main/57134/


 Выполнить 

проверочную работу в 

онлай режиме 

Переслать фотоотчет до 

12.30 на 

lshar_2479@mail.ru 

Вариант 3 

Переслать 

фотоотчет 

 по Viber, vk  

6 12.45-13.15 Онлайн подключение     

 

история 

Курбаналиева В.Ф.  

Тоталитарные 

режимы в Европе. 

ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть п.15 

вопросы и задания 

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

lesson/6397/conspect/174

365/ 

п.15 вопросы и 

задания, 

”Тоталитарные 

режимы в 

Европе“ 

заполнить 

таблицу : дата, 

событие , 

лидеры, 

взгляды. 

Прислать 

работу на почту 

historyvk2@gm

ail.com 

7 13.35-14.05 Онлайн подключение 

физика (базовый) Скорость света. 

Конференция Zoom 

В случае отсутствия 

подключения 

Выучить 

записи в 

тетради. 

Выполнить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6397/conspect/174365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6397/conspect/174365/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6397/conspect/174365/


https://www.youtube.com/

watch?v=iPWChM0KJSE 

в учебнике параграф 

№60,62 

записать основные 

определения в терадь. 

задания 11 а 

https://www.yak

lass.ru/TestWork

/Results/106809

90?from=%2FT

estWork 

11б 

https://www.ya

klass.ru/TestW

ork/Results/106

81013?from=%

2FTestWork 

 

 16.00-16.30 Онлайн подключение 

Классный час 

Виртуальная 

экскурсия “Русский 

музей” 

Конференция Zoom  

http://virtual.rusmuseumv

rm.ru/benois_wing/  
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