
Расписание уроков 11А класса на 25.01.22.
ВТОРНИК

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн История
Князева О.В.

Современная Россия,
проблемы

ZOOM , если нет связи ,
работаем с пар.53, выписываем
тезисы и даты

пар.53, темы проектов

2 9.20 –
9.50

онлайн Алгебра
Нефедова Г.А.

Независимые
повторения
испытаний с двумя
исходами

Zoom, если нет связи, то
работаем по учебнику п.22-23:
разобрать примеры

Вариант ЕГЭ, выполненные
задания присылать на почту или в
vk

3 10.15 –
10.45

онлайн Обществознание
Князева О.В.

Гендер-социальный
пол

ZOOM , если отсутствует связь,
работаем с пар.16

пар.16, конспект

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Алгебра
Нефедова Г.А.

Независимые
повторения
испытаний с двумя
исходами

Zoom, если нет связи, то
работаем по учебнику п.22-23:
разобрать примеры

Вариант ЕГЭ, выполненные
задания присылать на почту или в
vk

5 12.05 -
12.35

онлайн Право
Князева О.В.

Понятие и
источники трудового
права

ZOOM, при отсутствии связи
пар.пар.56, отвечаем на вопросы
к пар

пар.56, конспект

онлайн Техническое
черчение
ШвеМцова А.В.

Выполнение
комплексных
чертежей

Подключение к ZOOM. В случае
отсутствия связи

Посмотреть
видео:https://www.youtube.com/w
atch?v=vxDsczF4bjs

не задано

https://www.youtube.com/watch?v=vxDsczF4bjs
https://www.youtube.com/watch?v=vxDsczF4bjs


выполнить комплексный чертеж .

онлайн Биология
Брылева Е.В.

Решение
генетических задач.
Линия 28 ЕГЭ

Посмотреть видео

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

https://www.youtube.com/watch?v=
2ihJ8w-ojOI

Дополнительный материал в
группе в контакте

решить задания с сайта Решу ЕГЭ,
оформить для проверки

6 13.00 -
13.30

онлайн Право
Князева О.В.

Коллективный
договор

ZOOM ,при отсутствии связи
пар.57, разбираем по вопросам к
пар.

пар.57, конспект

онлайн Биология
Брылева Е.В.

Разбор задания
линии 22 ЕГЭ
Решение
генетических
заданий ЕГЭ

Разбор заданий видео

https://www.youtube.com/watch?v=
f9vFsHep8Ow

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

https://www.youtube.com/watch?v=
DfwQMvCt6ag

Решить Линию 28 и часть А
генетика из сборника ЕГЭ -2022,
оформить на проверку.

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 -
14.25

онлайн Физическая
культура
Качимова Л.Ф.

Разучивание
преодоления
подъемов и
препятствий.

Посмотреть обучающее видео:

https://www.youtube.com/watch?v=
IFzMI5JQXgE

Выполнить бег с высоким

не задано

https://www.youtube.com/watch?v=tITsdUwYdPs
https://www.youtube.com/watch?v=tITsdUwYdPs
https://www.youtube.com/watch?v=2ihJ8w-ojOI
https://www.youtube.com/watch?v=2ihJ8w-ojOI
https://www.youtube.com/watch?v=f9vFsHep8Ow
https://www.youtube.com/watch?v=f9vFsHep8Ow
https://www.youtube.com/watch?v=GRAKWEYRskQ
https://www.youtube.com/watch?v=GRAKWEYRskQ
https://www.youtube.com/watch?v=DfwQMvCt6ag
https://www.youtube.com/watch?v=DfwQMvCt6ag
https://www.youtube.com/watch?v=IFzMI5JQXgE
https://www.youtube.com/watch?v=IFzMI5JQXgE


подниманием бедра на месте 1
мин, 30 приседаний, 15
отжиманий, 30 подниманий
туловища из положения лежа на
спине, 50 прыжков на двух ногах.



Расписание уроков 11А класса на 26.01.22
СРЕДА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн История
Князева О.В.

Бунташный век ZOOM, в случае отсутствия связи
работаем с пар.35, выписываем
тезисы и даты

пар.35, вар.ЕГЭ

онлайн Физика
Богомолова М.С.

Законы
электродинамики и
принцип
относительности.
Постулаты теории
относительности.
Относительность
одновременности

Zoom. Если нет подключения,
просмотр видео
https://www.youtube.com/watch?v=
9p_tgb2KrqY

Прочитать параграф 61, 62

пересказ параграфа 61, 62

онлайн Химия
Шукурова А.И.

Окислительно-восст
ановительные

реакции

тренироваться по 29 заданию
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?th
eme=184

29 задание ЕГЭ (на сайте решу
ЕГЭ)

2 9.20 –
9.50

онлайн История
Князева О.В.

Начало правления
Петра 1

ZOOM , в случае отсутствия
связи изучаем пар 36-37

пар.36-37, вар.ЕГЭ

онлайн Физика
Богомолова М.С.

Основные следствия
из постулатов теории
относительности

Zoom. Если нет подключения,

прочитать параграф 63 Выписать
все формулы в тетрадь

пересказ параграфа 63

онлайн Химия
Шукурова А.И.

Окислительно-восст
ановительные

реакции

тренироваться по 29 заданию
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?th

29 задание ЕГЭ (на сайте решу
ЕГЭ)

https://www.youtube.com/watch?v=9p_tgb2KrqY
https://www.youtube.com/watch?v=9p_tgb2KrqY
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?theme=184
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?theme=184
https://chem-ege.sdamgia.ru/test?theme=184


eme=184

3 10.15 –
10.45

онлайн Алгебра
Нефедова Г.А.

Статистические
методы обработки
информации

Zoom, если нет связи, то
работаем по учебнику п.24:
разобрать примеры

Вариант ЕГЭ, выполненные
задания присылать на почту или в
vk

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

Онлайн Английский язык
Соколова О.А

Грамматика Zoom, в случае отсутствия связи
с 110 у 3

Не задано

5 12.05 -
12.35

онлайн Основы
безопасности
жизнедеятельности
, Безгинов С.А.

Воинские звания
военнослужащих
Военно-Морского
Флота.

Zoom. В случае отсутствия связи
посмотреть
видео-урок:https://www.youtube.c
om/watch?v=GFp_1srCY9M

Нарисуйте и обозначьте воинские
звания военнослужащих
Вооруженных Сил России

6 13.00 -
13.30

онлайн Алгебра
Нефедова Г.А.

Статистические
методы обработки
информации

Zoom, если нет связи, то
работаем по учебнику п.24:
разобрать примеры

Вариант ЕГЭ, выполненные
задания присылать на почту или в
vk

Обед   13.30 – 13.55

7 14.45 –
15.15

онлайн Литература
Дашевская С.В.

Поэма А.
Ахматовой
«Реквием». Единство
трагедии народа и
поэта.

Zoom, если нет связи, читать и
анализировать поэму
А.Ахматовой “Реквием”

Дочитать поэму “Реквием”

https://chem-ege.sdamgia.ru/test?theme=184
https://www.youtube.com/watch?v=GFp_1srCY9M
https://www.youtube.com/watch?v=GFp_1srCY9M


Расписание уроков 11А класса на 27.01.2022
ЧЕТВЕРГ

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Основные жанры
художественной
литературы.
Определение
проблематики
художественных
текстов разных
жанров.

ZOOM , в случае отсутствия
связи определяем проблематику
текстов, представленных в
группе класса в Вк

-

2 9.20 –
9.50

онлайн Русский язык
Дашевская С.В.

Трудные случаи
установления
стилистической
принадлежности
текста.

ZOOM , в случае отсутствия
связи определить
стилистическую принадлежность
текстов, представленных в
группе класса в Вк

Выполнение тестов

3 10.15 –
10.45

онлайн Обществознание
Князева О.В.

Гендер-социальный
пол

ZOOM , в случае отсутствия
связи изучаем задания к пар. 16

пар.16, задания

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн Обществознание
Князева О.В

Гендер-социальный
пол

ZOOM, в случае отсутствия связи
составляем кроссворд на тему
“ГЕНДЕР”

выполнить кроссворд

5 12.05 -
12.35

онлайн Алгебра
Нефедова Г.А.

Гауссова
кривая.Закон
больших чисел

Zoom, если нет связи, то
работаем по учебнику  п.25:
разобрать примеры

Вариант ЕГЭ, выполненные
задания присылать на почту или в
vk

6 13.00 - онлайн Физическая Совершенствование Посмотреть обучающее видео: не задано



13.30 культура
Качимова Л.Ф.

преодоления
подъемов и
препятствий.

https://www.youtube.com/watch?v=
C5cIQ1D8la0

Выполнить бег с высоким
подниманием бедра на месте 1
мин, 30 приседаний, 15
отжиманий, 30 подниманий
туловища из положения лежа на
спине, 50 прыжков на двух ногах.

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 -
14.25

онлайн Индивидуальный
проект

отчет о проделанной
работе по НПР

ZOOM, в случае отсутствия
связи, продолжаем работать над
НПР

выполнение индивидуальных
заданий

https://www.youtube.com/watch?v=C5cIQ1D8la0
https://www.youtube.com/watch?v=C5cIQ1D8la0


Расписание уроков 11А класса на
ПЯТНИЦА

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока
(занятия)

Ресурс Домашнее задание

1 8.25 –
8.55

онлайн Экономика
Князева О.В.

Понятие
экономического
роста

ZOOM, в случае отсутствия связи
работаем с темой по справочнику
Баранова

выполнение заданий по Киму,
(ВАР.23,24)

онлайн Химия
Шукурова А.И.

Окислительно-восст
ановительные

реакции

ZOOM-платформа (ссылка в
группе вк)
В случае отсутствия связи -
запись урока будет доступна по
ссылке

29 задание ЕГЭ (дацук)

2 9.20 –
9.50

онлайн Физика
Богомолова М.С.

Элементы теории
относительности

Zoom. Если нет подключения
прочитать параграф 64, в тетрадь

Пересказ параграфа 64. Параграф
65 разобрать задачи

онлайн Химия
Шукурова А.И.

Окислительно-восст
ановительные

реакции

ZOOM-платформа (ссылка в
группе вк)
В случае отсутствия связи -
запись урока будет доступна по
ссылке

29 задание ЕГЭ (дацук)

3 10.15 –
10.45

онлайн Геометрия
Нефедова Г.А.

Объем
прямоугольного
параллелепипеда

Zoom, если нет связи работаем по
учебнику п 74, 75, формулы
объема

вариант ЕГЭ, выполненные задания
присылать на почту или в контакт

Завтрак   10.45 – 11.10

4 11.10 –
11.40

онлайн История
Князева О.В.

Современная Россия ZOOM, в случае отсутствия связи
работаем самостоятельно по
темам предложенных мини
проектов в учебнике

проекты



5 12.05 -
12.35

онлайн Литература
Дашевская С.В.

Тема суда времени и
исторической памяти
в поэме «Реквием».
Особенности жанра.

ZOOM, в случае отсутствия связи
записать проблемы,
поставленные в поэме, выписать
художественные средства (не
менее 10)

Прочитать биографию
О.Мандельштама

6 13.00 -
13.30

Онлайн Английский язык
Соколова О.А

Монолог Zoom, в случае отсутствия связи
с 112 у 7 8

Не задано

Обед   13.30 – 13.55

7 13.55 -
14.25

онлайн Физическая
культура
Качимова Л.Ф.

Учет умений в
преодолении
подъемов и
препятствий.

Выполнить комплекс
упражнений разминки.

Выполнить бег с высоким
подниманием бедра на месте 1
мин, 30 приседаний, 15
отжиманий, 30 подниманий
туловища из положения лежа на
спине, 50 прыжков на двух ногах.

не задано


