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Урок  Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее 

задание  

1 8.00-8.30 Онлайн подключение Физическая культура  Прямой 

нападающий удар 

из 3-й зоны, 

групповое 

блокирование. 

ZOOM - конференция. 

При отсутствии 

технической 

возможности 

выполнение 

общефизических 

упражнений по ссылке: 

https://youtu.be/ouTH-

e8SC_M 

Не 

предусмотрено 

программой 

2 8.55-9.25 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 выполнить 

упр. 2 к 

следующему 

уроку 

3 9.55-10.25 Онлайн подключение 

Обществознание 

Солтанова Е.Ф. 

Экономическая 

культура. 

ZOOM-конференция 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть видеоурок 

по ссылке  

https://vk.com/video1505

48898_456239228, 

учебник пар.11 

читать &11 

https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://youtu.be/ouTH-e8SC_M
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3609/main/57134/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3609/main/57134/
https://vk.com/video150548898_456239228
https://vk.com/video150548898_456239228


 

Обществознание  

Курбаналиева В.Ф 

Экономическая 

культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

посмотреть п.12, вопрос 

8 с.140 письменно  

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

lesson/4091/conspect/206

095/ 

п.12, 

тренировочные 

задания 

Присылаем 

скриншот на 

почту 

historyvk2@gm

ail.com 

 
 

  

4 10.55-11.25 Онлайн подключение 

Математика 

(Алгебра) 

Показательные 

уравнения ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

Показательные 

уравнения — что это 

такое и как решать 

 

§ 12 №12.5 

№12.6 №12.8 

выполнить к 

следующему 

уроку 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6138/start/
https://www.berdov.com/docs/exponenta/pokazatelnoe-uravnenie/
https://www.berdov.com/docs/exponenta/pokazatelnoe-uravnenie/
https://www.berdov.com/docs/exponenta/pokazatelnoe-uravnenie/


5 11.50-12.20 Онлайн подключение 

Математика(Геометр

ия)  

Площадь боковой 

поверхности 

цилиндра, конуса 

ZOOM-подключение, 

при отсутствии 

технической 

возможности 

Урок 6. тела вращения. 

цилиндр - Геометрия - 

11 класс 

 

Контрольные 

вопросы 1-5; 

задача №1, 7 

6 12.45-13.15 Онлайн подключение 

Физика (базовый 

уровень) 

Закон преломления 

света. Решение задач 

на закон 

преломления света.  

Конференция Zoom 

В случае отсутствия 

подключения 

https://www.youtube.com/

watch?v=t2UK7ItIIT0 

В учебнике параграф № 

61,62 

Выучить 

записи в 

тетради. 

Выполнить 

тест 

https://phys-

ege.sdamgia.ru

/test?id=68742

21 

 16.00-16.40 Онлайн подключение Классный час итоги дня Zoom-подключение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6300/conspect/22489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6300/conspect/22489/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6300/conspect/22489/
https://www.youtube.com/watch?v=t2UK7ItIIT0
https://www.youtube.com/watch?v=t2UK7ItIIT0
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=6874221
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=6874221
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=6874221
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=6874221
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=6874221
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=6874221
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Уро

к  

Время  Способ  Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс  Домашнее задание  

1 8.00-8.30 Онлайн 

подключение 

Математика  
Логарифмическ

ие уравнения 

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической возможности 

использовать учебник: 

выполнить № 17.26 (в, г),  

17.27 (б, г), 17.28 (б), 17.29 

(в) 

  

Выполнить из учебника 

№ 17.26 – 17.27 (а) 

Переслать фотоотчет 

по Viber, vk  

2 8.55-9.25 Онлайн 

подключение 

Математика  

Логарифмическ

ие уравнения 

Zoom-конференция. 

 При отсутствии 

технической возможности 

использовать учебник: 

выполнить № 17.26 (в, г),  

17.27 (б, г), 17.28 (б), 17.29 

(в) 

  

Выполнить из учебника 

№ 17.26 – 17.27 (а) 

Переслать фотоотчет 

по Viber, vk  

3 9.55-10.25 Онлайн 

подключение 

Обществознание 

Солтанова Е.Ф. 

Экономическая 

культура. ZOOM-подключение, при 

отсутствии технической 

возможности 

посмотреть п.12, вопрос 8 

читать &11 



с.140 письменно  

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

son/4091/conspect/206095/ 

Обществознание 

Курбаналиева 

В.Ф. 

Обществознани

е  

Курбаналиева 

В.Ф 

ZOOM-подключение, при 

отсутствии технической 

возможности 

посмотреть п.12, вопрос 8 

с.140 письменно  

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

son/4091/conspect/206095/ 

 

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/wat

ch?v=xQOns-yfmJI 

Выполнить задание 

https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?id=687

4168 

5 11.50-

12.20 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура  

Учебная игра: 

индивидуальные 

тактические 

действия. 

Zoom-конференция. 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть: 

https://www.youtube.com/watch

?v=pzHvQJIIbGs 

 

Не предусмотрено 

программой 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6138/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6138/start/
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=pzHvQJIIbGs
https://www.youtube.com/watch?v=pzHvQJIIbGs


6 12.45-

13.15 

Онлайн 

подключение 

Физика (базовый 

уровень) 

Закон 

преломления 

света. Решение 

задач на закон 

преломления 

света. (1-й из 1.). 

Конференция Zoom 

В случае отсутствия 

подключения 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=t2UK7ItIIT0 

В учебнике параграф № 

61,62 

Выучить записи в 

тетради. 

Выполнить тест 

https://phys-

ege.sdamgia.ru/test?id=

6874221 

 16.00-

16.30 

Онлайн 

подключение Классный час 

итоги дня ZOOM- конференция  

 

https://www.youtube.com/watch?v=t2UK7ItIIT0
https://www.youtube.com/watch?v=t2UK7ItIIT0
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=6874221
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=6874221
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=6874221
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=6874221
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=6874221

