
Расписание уроков  на 20.04.2020-25.04.2020 г.      11 класс 
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Урок Время Способ Предмет/ учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Off-line  

(ЭОР)   

Алгебра, 

Будаева В.Н. 

 

Определѐнный 

интеграл. 

Площадь 

криволинейной 

трапеции. 

Учебник «Алгебра и начала 

анализа 11 класс» 

Посмотрите видео урок, 

ссылка на видео ресурс по 

теме  

https://clck.ru/Mu7T5 

В случае отсутствия связи 

прочитайте § 38. Разберите 

решения приведѐнных 

примеров. 

Прочитать § 38. Решить № 

1033, 1035. Выполненное 

задание присылать на адрес 

эл. почты 

budaeva_vn@mail.ru 

2 9.05-9.35 Off-line    

(ЭОР) 

Биология, 

Мамонова Н.А. 

 

Антропогенное 

воздействие на 

биосферу 

https://nsportal.ru/shkola/biol

ogiya/library/2019/03/28/prez

entatsiya-antropogennoe-

vozdeystvie-cheloveka-na-

biosferu-11 

В случае  отсутствия связи 

прочитать параграф 93 в 

учебнике 

Ответить письменно на 

вопросы после параграфа 

93. 

Работы присылаем в АСУ 

РСО или ВК 

3 09.40-10.10 Off-line  

(Самостояте

льная 

работа)   

Английский язык, 

Богатырѐва Н.А. 

Литература.Радь

ярд Киплинг 

«Если…» 

Прочитать в учебнике 

стр.125,127 

Стр.125  выполнить упр.7,8 

Стр.127 Выполнить упр.4,5 

Задание отправляете 

обратной связью через 

АСУ РСО.  

 

4 10.30-11.00   Off-line  

(ЭОР )  

География 

Мамонова Н.А. 

 

Россия в 

междунвродных 

экономических 

отношениях  

Презентация 

https://multiurok.ru/files/rossi

ia-v-sistiemie-

miezhdunarodnykh-

finansovo-ekonomichieskikh-

i-politichieskikh-otnoshienii-

priezientatsiia-po-

ghieoghrafii-11-klass.html 

В случае отсутствия связи, 

прочитать в учебнике пар. 

Краткий конспект 

параграфа в тетради. 

Работы присылаем в АСУ 

РСО или ВК 

https://clck.ru/Mu7T5
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2019/03/28/prezentatsiya-antropogennoe-vozdeystvie-cheloveka-na-biosferu-11
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2019/03/28/prezentatsiya-antropogennoe-vozdeystvie-cheloveka-na-biosferu-11
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2019/03/28/prezentatsiya-antropogennoe-vozdeystvie-cheloveka-na-biosferu-11
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2019/03/28/prezentatsiya-antropogennoe-vozdeystvie-cheloveka-na-biosferu-11
https://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2019/03/28/prezentatsiya-antropogennoe-vozdeystvie-cheloveka-na-biosferu-11
https://multiurok.ru/files/rossiia-v-sistiemie-miezhdunarodnykh-finansovo-ekonomichieskikh-i-politichieskikh-otnoshienii-priezientatsiia-po-ghieoghrafii-11-klass.html
https://multiurok.ru/files/rossiia-v-sistiemie-miezhdunarodnykh-finansovo-ekonomichieskikh-i-politichieskikh-otnoshienii-priezientatsiia-po-ghieoghrafii-11-klass.html
https://multiurok.ru/files/rossiia-v-sistiemie-miezhdunarodnykh-finansovo-ekonomichieskikh-i-politichieskikh-otnoshienii-priezientatsiia-po-ghieoghrafii-11-klass.html
https://multiurok.ru/files/rossiia-v-sistiemie-miezhdunarodnykh-finansovo-ekonomichieskikh-i-politichieskikh-otnoshienii-priezientatsiia-po-ghieoghrafii-11-klass.html
https://multiurok.ru/files/rossiia-v-sistiemie-miezhdunarodnykh-finansovo-ekonomichieskikh-i-politichieskikh-otnoshienii-priezientatsiia-po-ghieoghrafii-11-klass.html
https://multiurok.ru/files/rossiia-v-sistiemie-miezhdunarodnykh-finansovo-ekonomichieskikh-i-politichieskikh-otnoshienii-priezientatsiia-po-ghieoghrafii-11-klass.html
https://multiurok.ru/files/rossiia-v-sistiemie-miezhdunarodnykh-finansovo-ekonomichieskikh-i-politichieskikh-otnoshienii-priezientatsiia-po-ghieoghrafii-11-klass.html


«Россия в международных 

экономических 

отношениях» 

5 11.05-11.35 Off-line  

(ЭОР)   

Физика, 

Морозова И.В. 

Давление света  Ссылка на видео ресурс по 

теме  

https://youtu.be/6NBRnmYU

YDc 

В случае отсутствия связи: 

школьный учебник § 72, 

познакомиться с 

материалом, выполнить 

конспект 

§72 записи использования 

свойств давления света   

 

 6 12.00-12.30 Off-line  

(ЭОР)   

Литература, 

Антоненкова М.П. 

Произведения о 

Великой 

Отечественной 

войне ( обзор) 

Ссылка на видео ресурс по 

теме 

https://clck.ru/MxpHb  

 

В случае отсутствия связи: 

учебник Литература 11  

класс, выполнить задания в 

прикрепленном файле 

АСУРСО 

Задание в прикрепленном 

файле в сообщении  АСУ 

РСО 

Выполненное задание  

присылать на адрес эл. 

почты amp1801@mail.ru 

 7 12.35-13.05  Off-line  

(Самостояте

льная 

работа) 

ОБЖ, 

Дорохин В.Н. 

Военнослужащи

й-патриот 

защитник 

Отечества 

Школьный учебник. 

Прочитать §.5.1 

§.5.1 

Выполненное задание  

присылать через систему 

АСУРСО 
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1 8.30-9.00 Off-line 

(Самостояте

льная 

работа)    

Геометрия, 

Будаева В.Н. 

 

Решение задач 

на 

многогранники, 

цилиндр, конус 

и шар 

Учебник «Геометрия 10-11 

класс», стр. 180, № 746, 747  

. 

 

В учебнике стр 180,181. 

Решить № 748, 749. 

Выполненное задание 

присылать на адрес эл. 

почты budaeva_vn@mail.ru 

2 9.05-9.35 Off-line  

(Самостояте

льная 

работа) 

Обществознание, 

Беляев С.В. 

 

«Политический 

процесс и 

культура 

политического 

Учебник «Обществознание 

11 класс» Прочитать § 27.  

 

§ 27.  

Задание отправляете 

обратной связью через 

АСУ РСО 

https://youtu.be/6NBRnmYUYDc
https://youtu.be/6NBRnmYUYDc
https://clck.ru/MxpHb


участия»  

 

3 09.40-10.10 Off-line 

(ЭОР)    

Биология, 

Мамонова Н.А. 

 

Последствия 

деятельности 

человека в 

окружающей 

среде. Правила 

поведения в 

природной 

среде. 

Интернет урок 

https://interneturok.ru/lesson/

biology/11-

klass/vzaimodeystvie-

cheloveka-i-

prirody/posledstviya-

hozyaystvennoy-deyatelnosti-

cheloveka-dlya-

okruzhayuschey-sredy-

zagryaznenie-vozduha 

Краткий конспект темы. 

В случае отсутствия связи, 

выполнить конспект урока 

на тему: «Правила 

поведения в природной 

среде» 

Краткий конспект темы. 

Работы присылаем в АСУ 

РСО или ВК 

 

4 10.30-11.00 Off-line  

(ЭОР) 

Русский язык, 

Антоненкова М.П. 

Комплексный 

анализ текста с 

решением 

тестовых задач. 

Учебник Русский язык 11 

класс  

Ссылка на видео ресурс по 

теме 

 https://clck.ru/Mu9mM  В 

случае отсутствия связи: 

учебник Русского языка 11 

класс. Задание в сообщении 

АСУ РСО. 

 

Задание в прикрепленном 

файле в сообщении  АСУ 

РСО 

Выполненное задание  

присылать на адрес эл. 

почты amp1801@mail.ru 

5 11.05-11.35 Off-line  

(Самостояте

льная 

работа) 

Английский язык, 

Богатырѐва Н.А. 

Письмо. Виды 

официальных 

писем 

Учебник стр.128-130, 

прочитать вслух, записать 

новые  слова в тетради 

Задание в сообщении АСУ 

РСО. Задание отправляете 

обратной связью через 

АСУ РСОили на эл. почту 

педагога Наталья 

Богатырева 

<natule_chka@mail.ru> 

 

 6 12.00-12.30      

https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/vzaimodeystvie-cheloveka-i-prirody/posledstviya-hozyaystvennoy-deyatelnosti-cheloveka-dlya-okruzhayuschey-sredy-zagryaznenie-vozduha
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/vzaimodeystvie-cheloveka-i-prirody/posledstviya-hozyaystvennoy-deyatelnosti-cheloveka-dlya-okruzhayuschey-sredy-zagryaznenie-vozduha
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/vzaimodeystvie-cheloveka-i-prirody/posledstviya-hozyaystvennoy-deyatelnosti-cheloveka-dlya-okruzhayuschey-sredy-zagryaznenie-vozduha
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/vzaimodeystvie-cheloveka-i-prirody/posledstviya-hozyaystvennoy-deyatelnosti-cheloveka-dlya-okruzhayuschey-sredy-zagryaznenie-vozduha
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/vzaimodeystvie-cheloveka-i-prirody/posledstviya-hozyaystvennoy-deyatelnosti-cheloveka-dlya-okruzhayuschey-sredy-zagryaznenie-vozduha
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/vzaimodeystvie-cheloveka-i-prirody/posledstviya-hozyaystvennoy-deyatelnosti-cheloveka-dlya-okruzhayuschey-sredy-zagryaznenie-vozduha
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/vzaimodeystvie-cheloveka-i-prirody/posledstviya-hozyaystvennoy-deyatelnosti-cheloveka-dlya-okruzhayuschey-sredy-zagryaznenie-vozduha
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/vzaimodeystvie-cheloveka-i-prirody/posledstviya-hozyaystvennoy-deyatelnosti-cheloveka-dlya-okruzhayuschey-sredy-zagryaznenie-vozduha
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/vzaimodeystvie-cheloveka-i-prirody/posledstviya-hozyaystvennoy-deyatelnosti-cheloveka-dlya-okruzhayuschey-sredy-zagryaznenie-vozduha
https://clck.ru/Mu9mM


 7 12.35-13.05 Online/  

Off-line   

Физическая 

культура, 

Якимова Н.И. 

Защитное 

действие 

перехват 

 1.Skype 

https://join.skype.com/mPaZ

Rq7kkhAxВконтакте (весь 

класс) 

2.https://vk.me/join/AJQ1d3

GGRRfd1E_46e0JHssV 

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

sson/3844/start/90398   

в случае отсутствия связи 

прочитать параграф по этой 

теме. 

Изучить понятие перехвата. 

Задание отправлять  в 

прикрепленном файле в 

сообщении АСУ РСО  или 

на эл.почту 44dom@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

с

р

е

д

а 

 

       

1 8.30-9.00 Off-line  

(Самостояте

льная 

работа) 

Литература, 

Антоненкова М.П. 

 

Военная лирика 

К. Симонова,  

А. Суркова,  

В. Исаковского и 

др. 

Учебник Литература 11 

класс. Выполнить задание в 

прикрепленном файле в 

сообщении  АСУ РСО 

 

 

Задание в прикрепленном 

файле в сообщении  АСУ 

РСО 

Выполненное задание  

присылать на адрес эл. 

почты amp1801@mail.ru 

2 9.05-9.35 Off-line  

(ЭОР)   

Алгебра, 

Будаева В.Н. 

 

Определѐнный 

интеграл. 

Площадь 

криволинейной 

трапеции 

Учебник «Алгебра и начала 

анализа 11 класс» 

Посмотрите видео ресурс 

по теме   

https://clck.ru/Mu7T5 

В случае отсутствия связи 

выполнить задание в 

прикрепленном файле в 

сообщении  АСУ РСО 

 

Прочитать §38. Решить 

№.1036,1037. 

Выполненное задание 

присылать на адрес эл. 

почты budaeva_vn@mail.ru 

3 09.40-10.10 Off-line  

(Самостояте

льная 

работа) 

История, 

Беляев С.В. 

«СССР и 

социалистически

е страны 

Европы»  

Учебник «История 11 

класс», познакомиться с 

параграфом 30-32, ответить 

письменно на вопрос 3 

§ 30-32 

Изучить. 

Задание отправляете 

обратной связью через 

АСУ РСО. 

https://join.skype.com/mPaZRq7kkhAx
https://join.skype.com/mPaZRq7kkhAx
https://vk.me/join/AJQ1d3GGRRfd1E_46e0JHssV
https://vk.me/join/AJQ1d3GGRRfd1E_46e0JHssV
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3844/start/90398
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3844/start/90398
mailto:44dom@mail.ru
https://clck.ru/Mu7T5


 

 

4 10.30-11.00   Off-line   

(ЭОР)  

ИКТ, 

Будаева В.Н. 

Информационны

е ресурсы. 

Учебник «Информатика 

11класс», Прочитать § 20. 

Посмотрите видео ресурс 

по теме https://resh.edu.ru В 

случае отсутствия связи.   

Прочитать § 20 Ответить на 

вопросы. Выполненное 

задание присылать на адрес 

эл. почты 

budaeva_vn@mail.ru 

5 11.05-11.35 Off-line   

(ЭОР) 

Технология, 

Скобелкина И.Г. 

Центры 

профконсультац

ионной помощи 

https://ir-

center.ru/sznregion/samara/cz

nsamara.asp?rn=%D1%E0%

EC%E0%F0%E0&Region=6

3&Okato=85227  

Изучить материалы сайта. 

Выделить для себя 10 

наиболее востребованных 

специалистов на рынке 

труда Самарской области 

 

 6 12.00-12.30 Off-line  

(ЭОР)   

Химия, 

Абдуразакова В.П. 

Металлы Видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/

chemistry/11-klass/osnovnye-

metally-i-nemetally/ege-

metally-sposoby-

polucheniya-metallov-

elektroliz 

или   материалы в к 

занятию  

в учебнике  § 20 

стр. 164-173, прочитать 

 

Просмотр видео урока  

  

Прочитать § 20, 

Выполнить на стр.173   

упр. 3,4,5 письменно  

Задание отправляете 

обратной связью через 

АСУ РСО 

ч

е

т

в

е

р

г 

 

       

1 8.30-9.00 Off-line 

(Самостояте

льная 

работа)    

Геометрия, 

Будаева В.Н. 

 

Решение задач 

на 

многогранники, 

цилиндр, конус 

и шар 

Учебник «Геометрия 10-11 

класс». Прочитать  в 

учебнике стр 180,181.  . 

 

В учебнике стр 180,181. 

Решить № 750, 751. 

Выполненное задание 

присылать на адрес эл. 

почты budaeva_vn@mail.ru 

2 9.05-9.35 Online / 

Off-line   

Физическая 

культура, 

Якимова Н.И. 

 

Защитная 

техника 

накрывания 

 1.Skype 

https://join.skype.com/mPaZ

Rq7kkhAx 

2.Вконтакте (весь класс) 

https://vk.me/join/AJQ1d3G

GRRfd1E_46e0JHssV 

 Описать технику 

выполнения накрывания и  

 технику выполнения 

отбивания мяча. 

Задание отправлять  в 

прикрепленном файле в 

https://resh.edu.ru/
https://ir-center.ru/sznregion/samara/cznsamara.asp?rn=%D1%E0%EC%E0%F0%E0&Region=63&Okato=85227
https://ir-center.ru/sznregion/samara/cznsamara.asp?rn=%D1%E0%EC%E0%F0%E0&Region=63&Okato=85227
https://ir-center.ru/sznregion/samara/cznsamara.asp?rn=%D1%E0%EC%E0%F0%E0&Region=63&Okato=85227
https://ir-center.ru/sznregion/samara/cznsamara.asp?rn=%D1%E0%EC%E0%F0%E0&Region=63&Okato=85227
https://ir-center.ru/sznregion/samara/cznsamara.asp?rn=%D1%E0%EC%E0%F0%E0&Region=63&Okato=85227
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/11-klass/osnovnye-metally-i-nemetally/ege-metally-sposoby-polucheniya-metallov-elektroliz
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/11-klass/osnovnye-metally-i-nemetally/ege-metally-sposoby-polucheniya-metallov-elektroliz
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/11-klass/osnovnye-metally-i-nemetally/ege-metally-sposoby-polucheniya-metallov-elektroliz
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/11-klass/osnovnye-metally-i-nemetally/ege-metally-sposoby-polucheniya-metallov-elektroliz
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/11-klass/osnovnye-metally-i-nemetally/ege-metally-sposoby-polucheniya-metallov-elektroliz
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/11-klass/osnovnye-metally-i-nemetally/ege-metally-sposoby-polucheniya-metallov-elektroliz
https://join.skype.com/mPaZRq7kkhAx
https://join.skype.com/mPaZRq7kkhAx
https://vk.me/join/AJQ1d3GGRRfd1E_46e0JHssV
https://vk.me/join/AJQ1d3GGRRfd1E_46e0JHssV


 

3.РЭШhttps://resh.edu.ru/sub

ject/lesson/5419/start/169744  

/   

в случае отсутствия связи 

прочитать параграф по этой 

теме. 

сообщении АСУ РСО  или 

на эл.почту 44dom@mail.ru 

3 09.40-10.10 Off-line  

(ЭОР) 

Литература, 

Антоненкова М.П. 

Повесть В.Л. 

Кондратьева 

«Сашка» 

Ссылка на видео ресурс по 

теме 

https://clck.ru/MxpzA в 

случае отсутствия связи 

:Учебник Литература 11 

класс  прочитать параграф 

по этой теме. 

Задание в прикрепленном 

файле в сообщении  АСУ 

РСО 

Выполненное задание  

присылать на адрес эл. 

почты amp1801@mail.ru 

 

4 10.30-11.00  Off-line  

(Самостояте

льная 

работа) 

Обществознание, 

Беляев С.В. 

«Политический 

процесс и 

культура 

политического 

участия»  

 

Учебник «Обществознание 

11 класс». Прочитать § 27. 

Прочитать § 27, конспект 

урока записать. Задание 

отправляете обратной 

связью через АСУ РСО 

5 11.05-11.35 Off-line  

(Самостояте

льная 

работа) 

Английский язык, 

Богатырѐва Н.А. 

Контроль 

чтения. Жизнь 

студентов в 

Великобритании 

РЭШ, пройти урок 44 Uni 

Life, выполнить 

контрольные задания, в 

случае отсутствия связи 

ознакомиться с темой по 

учебнику на стр.131 

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

son/4831/start/58517/      

Задание отправляете 

обратной связью через 

АСУ РСО. 

 

 6 12.00-12.30 Off-line 

(ЭОР)    

Физика, 

Морозова И.В. 

Строение атома. 

Квантовые 

постулаты Бора 

Ссылка на видео ресурс 

https://youtu.be/j_SVd_6DJ5s  

В случае отсутствия связи 

§74,75 прочитать , 

выполнить  творческое 

задание  

§74,75  

§ 76 «Лазеры» в 

ознакомительном плане  

Задание отправляете 

обратной связью через 

АСУ РСО. 

п

я

т

н

       

1 8.30-9.00 Online / 

Off-line   

Физическая 

культура,  

Техника 

перемещений и 

Skype 

https://join.skype.com/mPaZ

 Описать Технику  

владения мячом. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5419/start/169744
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5419/start/169744
mailto:44dom@mail.ru
https://clck.ru/MxpzA
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4831/start/58517/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4831/start/58517/
https://youtu.be/j_SVd_6DJ5s
https://join.skype.com/mPaZRq7kkhAx


и

ц

а 

 

Якимова Н.И. 

 

владения мячом Rq7kkhAxВконтакте (весь 

класс) 

https://vk.me/join/AJQ1d3G

GRRfd1E_46e0JHssV 

 

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

son/5511/start/86115/  

 в случае отсутствия связи 

прочитать параграф по этой 

теме.  

Задание отправлять  в 

прикрепленном файле в 

сообщении АСУ РСО  или 

на эл.почту 44dom@mail.ru 

 

2 9.05-9.35 Off-line  

(ЭОР)   

Алгебра, 

Будаева В.Н. 

 

Определѐнный 

интеграл 

Площадь 

криволинейной 

трапеции 

Учебник «Алгебра и начала 

анализа 11 класс»  

Посмотрите видео урок, 

ссылка на видео ресурс по 

теме 

 https://clck.ru/Mu7T5 

В случае отсутствия связи 

Прочитать § 38. 

Прочитать § 38. Решить № 

1038,1039. Выполненное 

задание присылать на адрес 

эл. почты 

budaeva_vn@mail.ru 

3 09.40-10.10 Off-line  

(Самостояте

льная 

работа) 

История, 

Беляев С.В. 

«СССР и 

социалистически

е страны 

Европы»  

Учебник «История 11 

класс».  

§ 30-32, прочитать 

 

§ 30-32 

Изучить. Задание 

отправляете обратной 

связью через АСУ РСО 

 

 

4 10.30-11.00  Off-line  

(Самостояте

льная 

работа) 

Русский язык, 

Антоненкова М.П. 

Специфика 

официально-

делового стиля. 

Практическая 

работа по 

составлению 

документов.  

 Учебник Русский язык 11 

класс  

Практическая работа на 

основе упр.550 

Задание в прикрепленном 

файле в сообщении  АСУ 

РСО 

Выполненное задание  

присылать на адрес эл. 

почты amp1801@mail.ru 

5 11.05-11.35 Off-line   

(ЭОР) 

МХК,  

Скобелкина И.Г. 

Русская музыка 

XX столетия. 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-mhk-na-temu-

russkaya-muzika-veka-

1353151.html  

В случае отсутствия связи, 

создать презентацию на 

тему : «Русская музыка XX 

Выполнить презентацию на 

тему : «Русская музыка XX 

столетия» 

Задание отправляете 

обратной связью через 

АСУ РСО 

https://join.skype.com/mPaZRq7kkhAx
https://vk.me/join/AJQ1d3GGRRfd1E_46e0JHssV
https://vk.me/join/AJQ1d3GGRRfd1E_46e0JHssV
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5511/start/86115/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5511/start/86115/
mailto:44dom@mail.ru
https://clck.ru/Mu7T5
https://infourok.ru/prezentaciya-po-mhk-na-temu-russkaya-muzika-veka-1353151.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-mhk-na-temu-russkaya-muzika-veka-1353151.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-mhk-na-temu-russkaya-muzika-veka-1353151.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-mhk-na-temu-russkaya-muzika-veka-1353151.html


столетия» 

 

 

Расписание уроков  на 25.04.2020    11 класс 

 

С

у

б

б

о

т

а 

 

Урок Время Способ Предмет/ учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

1 8.30-9.00 Off-line 

(Самосто

ятельная 

работа)    

Русский язык 

Антоненкова М.П. 

Подготовка к ЕГЭ. Выполнить  один вариант 

тестового  задания (КИМ ЕГЭ 

Русский язык автор И.П. 

Цыбулько) 

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении  АСУ 

РСО 

Выполненное 

задание  

присылать на 

адрес эл. почты 

amp1801@mail.ru 

2 9.05-9.35 Off-line    

(ЭОР) 

Математика 

Будаева В.Н. 

Подготовка к ЕГЭ Математика ЕГЭ (Типовые 

варианты экзаменационных 

заданий ) под редакцией И. В. 

Ященко. Ссылка на видео ресурс 

по теме https://mathb-

ege.sdamgia.ru/ 

В случае отсутствия связи, 

выполнить  вариант №21,22. 

Решать вариант 

№21,22. 

Выполненное 

задание  

присылать на 

адрес эл. почты 

budaeva_vn@mail.

ru 

3 09.40-10.10 Off-line  

(ЭОР)   

ИКТ  

Будаева В.Н. 

Информационное 

моделирование 

Ссылка на видео ресурс по теме  

https://resh.edu.ru 

 

В случае отсутствия связи, 

выполнить задание в 

прикреплаенном файле в 

АСУРСО 

Задание в 

прикрепленном 

файле в 

сообщении  АСУ 

РСО 

Выполненное 

задание  

присылать на 

адрес эл. почты 

budaeva_vn@mail.

ru 

                   Перерыв 20 минут 

4 10.30-11.00 Off-line Обществознание  «Россия в  Учебник Л.В. Поляков Тема 14 

https://mathb-ege.sdamgia.ru/
https://mathb-ege.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/


(Самосто

ятельная 

работа)    

Беляев С.В. глобальном мире: 

вызовы и задачи» 

«Глобальный мир в 21 веке» 

 

5 11.05-11.35 Online  

 

Фитнес - аэробика в 

школе  

Танцевальные 

упражнения 

аэробика - виды и 

техника 

преимущества 

занятий. 

Skype 

https://join.skype.com/onPqfRuVF1

2B 

Выполнить танцевальные шаги 

аэробики . 

 

Выполнить 

танцевальные шаги 

      аэробики . 

https://yandex.ru/

efir?stream_id=443b5e40

7efb5d84b4cc3dcd1cbee

75e&from_block=partner

_context_menu&t=8    

 

 

 

https://join.skype.com/onPqfRuVF12B
https://join.skype.com/onPqfRuVF12B
https://yandex.ru/efir?stream_id=443b5e407efb5d84b4cc3dcd1cbee75e&from_block=partner_context_menu&t=8
https://yandex.ru/efir?stream_id=443b5e407efb5d84b4cc3dcd1cbee75e&from_block=partner_context_menu&t=8
https://yandex.ru/efir?stream_id=443b5e407efb5d84b4cc3dcd1cbee75e&from_block=partner_context_menu&t=8
https://yandex.ru/efir?stream_id=443b5e407efb5d84b4cc3dcd1cbee75e&from_block=partner_context_menu&t=8
https://yandex.ru/efir?stream_id=443b5e407efb5d84b4cc3dcd1cbee75e&from_block=partner_context_menu&t=8

