
 

Расписание уроков на 6.05.2020-7.05.2020 г.      11 класс 

 

с

р

е

д

а 

 

Урок Время Способ Предмет/ 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 Offline  

(ЭОР) 

Литература, 

Антоненкова 

М.П. 

 

Гуманистически

й пафос 

послевоенных 

произведений. 

Ссылка на видео ресурс по теме 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/56

18/conspect/13675/  

В случае отсутствия связи  

школьный учебник  

Литература 11 класс по теме 

«Гуманистический пафос 

послевоенных произведений». 

Не предусмотрено 

2 9.05-9.35 Online Алгебра, 

Будаева В.Н. 

 

Решение 

неравенств со 

знаком радикала 

Skype.  Присоединиться к скайп-

конференции по ссылке 

https://join.skype.com/aIaO5ziv0Lj

L 

В случае отсутствия связи 

учебник «Алгебра и начала 

анализа 11 класс». Прочитать § 

30. 

Не предусмотрено 

3 09.40-10.10 Offline  

(Самостояте

льная 

работа) 

История, 

Беляев С.В. 

«Становление 

новой России»  

 Работа с учебником (п.40-43),   

отвечать на вопросы   

Не предусмотрено 

 

4 10.30-11.00 Online ИКТ, 

Будаева В.Н. 
Правовое 

регулирование в 

информационно

й среде 

Skype. Присоединиться к скайп-

конференции по ссылке 

 tps://join.skype.com/aIaO5ziv0LjL 

В случае отсутствия связи 

учебник «Информатика 

11класс». Прочитать § 23. 

Не предусмотрено 

5 11.05-11.35 Offline   

(ЭОР) 

Технология, 

Скобелкина И.Г. 

Формы 

самопрезентации 

для 

профессиональн

ого образования 

и 

трудоустройства

. 

http://tepka.ru/tehnologiya_10-

11/56.html  

В случае отсутствия связи  

школьный учебник по теме 

«Формы самопрезентации для 

профессионального образования 

и трудоустройства 

 

Не предусмотрено 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5618/conspect/13675/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5618/conspect/13675/
http://tepka.ru/tehnologiya_10-11/56.html
http://tepka.ru/tehnologiya_10-11/56.html


 

 6 12.00-12.30 Online Химия, 

Абдуразакова 

В.П. 

Кислоты Присоединиться к занятию на 

платформе 

https://vk.com/im?sel=-87675783  

В случае отсутствия связи 

изучить  

§ 22,   стр. 180-187 

Не предусмотрено 

 7 12.35-13.05      

        

ч
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т

в
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1 8.30-9.00 Online Геометрия, 

Будаева В.Н. 

 

Зачёт по теме 

«Объёмы тел» 

Skype. Присоединиться к скайп-

конференции по ссылке 

https://join.skype.com/aIaO5ziv0Lj

L 

В случае отсутствия связи 

Математика ЕГЭ (Типовые 

варианты экзаменационных 

заданий под редакцией И. В. 

Ященко). Решить задания 

13,15,16. В-47 -48  

 

 

Не предусмотрено 

2 9.05-9.35 Online/ 

Offline 

(ЭОР) 

 

Физическая 

культура, 

Якимова Н.И. 

 

Техника 

безопасности на 

уроках. Понятие 

спринтерского 

бега 

 

 Skype 

https://join.skype.com/p8Ih2ASUcu

Rh  

Вконтакте (весь класс) 

https://vk.me/join/AJQ1d3GGRRfd

1E_46e0JHssV 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/56

50/start/90371/ 

в случае отсутствия связи 

выполнить комплекс 

оздоровительной гимнастики  

№4 

Не предусмотрено 

3 09.40-10.10 Offline  

(ЭОР) 

Литература, 

Антоненкова 

М.П. 

В.С. Розов. 

«Вечно живые» 

Учебник Литература 11 класс  

Ссылка на видео ресурс по теме 

https://www.youtube.com/watch?v

=QRGvR3xc1BY  

Не предусмотрено 

https://vk.com/im?sel=-87675783
https://join.skype.com/p8Ih2ASUcuRh
https://join.skype.com/p8Ih2ASUcuRh
https://vk.me/join/AJQ1d3GGRRfd1E_46e0JHssV
https://vk.me/join/AJQ1d3GGRRfd1E_46e0JHssV
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/start/90371/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5650/start/90371/
https://www.youtube.com/watch?v=QRGvR3xc1BY
https://www.youtube.com/watch?v=QRGvR3xc1BY


В случае отсутствия связи  

школьный учебник по теме 

«Вечно живые» 

 

4 10.30-11.00  Offline  

(Самостояте

льная 

работа) 

Обществознание, 

Беляев С.В. 

«Политический 

процесс и 

культура 

политического 

участия» 

Работа с учебником (изучить 

п.27, прочитать, ответить на 

вопросы)  

Не предусмотрено 

5 11.05-11.35 Offline  

(Самостояте

льная 

работа) 

Английский язык, 

Богатырёва Н.А. 

Экология. 

Чтение текста 

«Dian Fossey» 

Учебник, стр.133, прочитать 

текст «Dian Fossey», перевести на 

русский язык 

Не предусмотрено 

 

 6 12.00-12.30 Offline 

(ЭОР)    

Физика, 

Морозова И.В. 

Термоядерные 

реакции. 

Применение 

ядерной энергии 

Ссылка на видео ресурс по теме 

https://infourok.ru/videouroki/412  

В случае отсутствия связи  

чтение раздела  «Термоядерные 

реакции» в школьном учебнике  

Не предусмотрено 

 7 12.35-13.05      

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://infourok.ru/videouroki/412


 


