
 

Расписание уроков  на 27.04.2020-30.04.2020 г.      11 класс 
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Урок Время Способ Предмет/ учитель Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Offline  

(ЭОР)   

Алгебра, 

Будаева В.Н. 

 

Решение 

неравенств с 

одной 

переменной 

Учебник «Алгебра и начала 

анализа 11 класс» Посмотрите 

видео урок, ссылка на видео 

ресурс по теме  

https://clck.ru/N7bBp 

В случае отсутствия связи 

свяжитесь с педагогом по 

телефону 89379925991. 

Прочитать § 57.Решить № 

1748, 1749. Выполненное 

задание присылать на адрес 

эл. почты 

budaeva_vn@mail.ru 

2 9.05-9.35 Offline    

(ЭОР) 

Биология, 

Мамонова Н.А. 

 

Химический 

состав клетки 

https://nsportal.ru/npo-

spo/estestvennye-

nauki/library/2017/06/21/himich

eskiy-sostav-kletki 

В случае отсутствия связи, 

прочитать параграф в 

учебнике (раздел 10кл) тему 

«Химический состав клетки» 

Заполнить таблицу: 

Одном

ембран

ные 

органо

иды 

Двуме

мбранн

ые 

органо

иды 

  

Работы присылаем в АСУ 

РСО или ВК 

 

3 09.40-10.10 Offline  

(Самостояте

льная 

работа)   

Английский язык, 

Богатырѐва Н.А. 

Письмо. Виды 

официальных 

писем 

Учебник, стр.128-130. 

выполнить упр.3,5,6 

Стр.129 выполнить 

упр.3,5,6. Рекомендации по 

выполнению заданий в 

сообщении АСУ РСО. 

Выполненную работу 

направить через ВК, Viber 

(89272065556) 

 

4 10.30-11.00   Offline  

(ЭОР )  

География 

Мамонова Н.А. 

 

Глобальные 

проблемы: 

разоружения 

и сохранения 

мира, 

международн

ого 

РЭШ урок 18 

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

/5504/conspect/28755/ 

В случае отсутствия связи, 

прочитать параграф в 

учебнике  « Глобальные 

проблемы: разоружения и 

Составить краткий 

конспект «Глобальные 

проблемы человечества» 

Работы присылаем в АСУ 

РСО или ВК 

 

https://nsportal.ru/npo-spo/estestvennye-nauki/library/2017/06/21/himicheskiy-sostav-kletki
https://nsportal.ru/npo-spo/estestvennye-nauki/library/2017/06/21/himicheskiy-sostav-kletki
https://nsportal.ru/npo-spo/estestvennye-nauki/library/2017/06/21/himicheskiy-sostav-kletki
https://nsportal.ru/npo-spo/estestvennye-nauki/library/2017/06/21/himicheskiy-sostav-kletki
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5504/conspect/28755/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5504/conspect/28755/


терроризма, 

экологическая

, 

демографичес

кая. 

сохранения мира, 

международного терроризма, 

экологическая, 

демографическая»  

5 11.05-11.35 Offline  

(ЭОР)   

Физика, 

Морозова И.В. 

Радиоактивно

сть. Изотопы 

Ссылка на видео ресурс 

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

/3889/start/151606/  

В случае отсутствия связи  

школьный учебник по теме 

«Радиоактивность. Изотопы» 

Выполняете задания урока 

в РЭШ  

Информация о результатах 

решения отразится в 

дневнике 

 

 6 12.00-12.30 Offline  

(ЭОР)   

Литература, 

Антоненкова 

М.П. 

Повесть В.Л. 

Кондратьева 

«Сашка» 

Учебник Литература 11 класс 

Ссылка на видео ресурс по 

теме 

https://clck.ru/MxpzA 

 

 

Задание в прикрепленном 

файле в сообщении  АСУ 

РСО 

Выполненное задание  

присылать на адрес эл. 

почты amp1801@mail.ru 

        

в

т

о

р

н

и

к 

 

       

1 8.30-9.00 Offline 

(ЭОР)    

Геометрия, 

Будаева В.Н. 

 

Решение задач на 

многогранники, 

цилиндр, конус и 

шар 

Учебник «Геометрия 10-11 

класс».    

Математика ЕГЭ (Типовые 

варианты экзаменационных 

заданий под редакцией И. В. 

Ященко). Решить задания 

13,15,16. В-22-27. Посмотрите 

видео ресурс по теме 

https://clck.ru/N7dYm (база) 

https://clck.ru/N7eGS  

(профиль) 

 

В учебнике стр 180,181. 

Решить задания 13,15,16.В-

22-30 

Выполненное задание 

присылать на адрес эл. 

почты budaeva_vn@mail.ru 

2 9.05-9.35 Offline  

(Самостояте

льная 

Обществознани

е, 

Беляев С.В. 

 «Политический 

процесс и культура 

политического 

Учебник «Обществознание 11 

класс» Прочитать § 27. 
Письменно с.307 задание № 1 
 

Прочитать§ 27. 

Письменные работы 

отправлять  на почту :      

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3889/start/151606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3889/start/151606/
https://clck.ru/MxpzA
https://clck.ru/N7dYm
https://clck.ru/N7eGS


работа)  участия»  

 

belyaevs2016@yandex.ru 

 

 

3 09.40-10.10 Offline 

(ЭОР)    

Биология, 

Мамонова Н.А. 

 

Строение клеток у 

представителей 

царств живой 

природы. 

https://clck.ru/N8BNN 

В случае отсутствия связи, 

прочитать конспект в тетради 

«Прокариоты и эукариоты» 

Составить сравнительную 

характеристику клеток 

различных царств живой 

природы. 

Работы присылаем в АСУ 

РСО или ВК 

 

 

4 10.30-11.00 Offline  

(ЭОР) 

Русский язык, 

Антоненкова М.П. 

Р/р 

Особенности 

стиля 

художественн

ой 

литературы. 

Текст и его 

признаки. 

Анализ 

текста. 

Подготовка к 

ЕГЭ: решение 

тестовых 

задач. 

Учебник Русский язык 11 

класс  

Ссылка на видео ресурс по 

теме 

 https://clck.ru/N7jwg  

 

Задание в прикрепленном 

файле в сообщении  АСУ 

РСО 

Выполненное задание  

присылать на адрес эл. 

почты amp1801@mail.ru 

5 11.05-11.35 Offline  

(Самостояте

льная 

работа) 

Английский язык, 

Богатырѐва Н.А. 

Письмо. Виды 

официальных 

писем 

Учебник стр.128-130 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      

mailto:belyaevs2016@yandex.ru
https://clck.ru/N7jwg


 7 12.35-13.05 Online   

 

Физическая 

культура, 

Якимова Н.И. 

Совершенств

ование 

техники 

подачи мяча. 

Skype 

https://join.skype.com/mPaZRq7

kkhAx 

Вконтакте (весь класс) 

https://vk.me/join/AJQ1d3GGR

Rfd1E_46e0JHssV 

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

/3779/start/169241/   

в случае отсутствия связи 

выполнить комплекс 

оздоровительной гимнастики  

№3 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

с

р

е

д

а 

 

       

1 8.30-9.00 Offline  

(ЭОР) 

Литература, 

Антоненкова М.П. 

 

Повесть К.Д. 

Воробьева 

«Это мы, 

Господи!» 

Учебник Литература 11 класс  

https://clck.ru/N7ZBW  

https://clck.ru/N7ZF4  

Задание в прикрепленном 

файле в сообщении  АСУ 

РСО 

Выполненное задание  

присылать на адрес эл. 

почты amp1801@mail.ru 

2 9.05-9.35 Offline  

(ЭОР)   

Алгебра, 

Будаева В.Н. 

 

Решение 

неравенств с 

одной 

переменной 

Учебник «Алгебра и начала 

анализа 11 класс» Посмотрите 

видео урок, ссылка на видео 

ресурс по теме 

https://clck.ru/N7bRv 

https://clck.ru/N7bBp 

В случае отсутствия связи 

свяжитесь с педагогом по 

телефону 89379925991. 

Прочитать § 57.Решить № 

1750, 1751. Выполненное 

задание присылать на адрес 

эл. почты 

budaeva_vn@mail.ru 

3 09.40-10.10 Offline  

(Самостояте

льная 

работа) 

История, 

Беляев С.В. 

«СССР в 

период 

перестройки»  

Учебник «История 11 класс» § 37-38 изучить . 

Письменные работы 

отправлять  на почту :      
belyaevs2016@yandex.ru 

 

 

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/3779/start/169241/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3779/start/169241/
https://clck.ru/N7ZBW
https://clck.ru/N7ZF4
https://clck.ru/N7bRv
mailto:belyaevs2016@yandex.ru


4 10.30-11.00   Offline   

(ЭОР)  

ИКТ, 

Будаева В.Н. 

Информацион

ные ресурсы. 

Учебник «Информатика 

11класс» Посмотрите видео 

ресурс по теме 

https://resh.edu.ru В случае 

отсутствия связи.  Прочитать § 

20. 

Прочитать § 20 Ответить на 

вопросы. Выполненное 

задание присылать на адрес 

эл. почты 

budaeva_vn@mail.ru 

5 11.05-11.35 Offline   

(ЭОР) 

Технология, 

Скобелкина И.Г. 

Виды и 

формы 

получения 

профессионал

ьного 

образования. 

https://topslide.ru/pedagogika/vi

dy-i-formy-poluchieniia-

profiessionalnogho-obrazovaniia  

Не предусмотрено 

 

 6 12.00-12.30 Offline  

(ЭОР)   

Химия, 

Абдуразакова В.П. 

Неметаллы Присоединиться к занятию на 

платформе 

https://vk.com/im?sel=-

87675783  

В случае отсутствия связи  

изучить  

§ 21,   стр. 174-179 

Изучить §21 

Выполнить упр1,2,3 устно,   

упр.4,5,6- письменно, 

на стр.179.  

Переслать 

любым удобным способом 

( на эл.почту или через 

систему АСУРСО) 

 

 7 12.35-13.05      

        

ч

е

т

в

е

р

г 

 

       

1 8.30-9.00 Offline 

(ЭОР)    

Геометрия, 

Будаева В.Н. 

 

Решение 

задач на 

многогранник

и, цилиндр, 

конус и шар 

Учебник «Геометрия 10-11 

класс».    

Математика ЕГЭ (Типовые 

варианты экзаменационных 

заданий под редакцией И. В. 

Ященко). Решить задания 

13,15,16. В-30-35. Посмотрите 

видео ресурс по теме 

https://clck.ru/N7dYm (база) 

https://clck.ru/N7eGS  

(профиль) 

В учебнике стр 180,181. 

Решить задания 13,15,16.В-

35-40 

Выполненное задание 

присылать на адрес эл. 

почты budaeva_vn@mail.ru 

https://resh.edu.ru/
https://topslide.ru/pedagogika/vidy-i-formy-poluchieniia-profiessionalnogho-obrazovaniia
https://topslide.ru/pedagogika/vidy-i-formy-poluchieniia-profiessionalnogho-obrazovaniia
https://topslide.ru/pedagogika/vidy-i-formy-poluchieniia-profiessionalnogho-obrazovaniia
https://vk.com/im?sel=-87675783
https://vk.com/im?sel=-87675783
https://clck.ru/N7dYm
https://clck.ru/N7eGS


 

2 9.05-9.35 Online  

 

Физическая 

культура, 

Якимова Н.И. 

 

Прямой 

нападающий 

удар. 

 Skype 

https://join.skype.com/mPaZRq7

kkhAx 

Вконтакте (весь класс) 

https://vk.me/join/AJQ1d3GGR

Rfd1E_46e0JHssV 

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

/3755/start/43584/  

в случае отсутствия связи 

выполнить комплекс 

оздоровительной гимнастики  

№3 

 Не предусмотрено 

3 09.40-10.10 Offline  

(ЭОР) 

Литература, 

Антоненкова М.П. 

Повесть В.П. 

Астафьева 

«Пастух и 

пастушка» 

Учебник Литература 11 класс  

Ссылка на видео ресурс по 

теме 

https://clck.ru/N7Yvp  

Задание в прикрепленном 

файле в сообщении  АСУ 

РСО 

Выполненное задание  

присылать на адрес эл. 

почты amp1801@mail.ru 

 

4 10.30-11.00  Offline  

(Самостояте

льная 

работа) 

Обществознание, 

Беляев С.В. 

«Политически

й процесс и 

культура 

политическог

о участия»  

 

Учебник «Обществознание 11 

класс». Прочитать § 27. 

§ 27. Задание отправляете 

обратной связью через 

АСУ РСО 

5 11.05-11.35 Offline  

(Самостояте

льная 

работа) 

Английский язык, 

Богатырѐва Н.А. 

Экология. 

Чтение текста 

«Dian Fossey» 

Учебник, стр.133, прочитать 

текст «Dian Fossey», перевести 

на русский язык 

Стр.133, выполнить упр.2,3 

Выполненную работу 

направить через ВК, Viber 

(89272065556) 

 

 6 12.00-12.30 Offline 

(ЭОР)    

Физика, 

Морозова И.В. 

Строение 

атомного ядра  

Ссылка на видео ресурс 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5845/

start/151635/ 

 

В случае отсутствия связи  

школьный учебник по теме 

«Строение атомного ядра»  

 

Задание в прикрепленном файле 

в сообщении  учащимся на АСУ 

РСО 

Решенное задание  отправляете 

обратной связью через соцсеть 

VK   

 7 12.35-13.05      

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/3755/start/43584/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3755/start/43584/
https://clck.ru/N7Yvp
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5845/start/151635/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5845/start/151635/


        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


