
Расписание занятий на неделю для 11 класса
Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание

Понедельн
ик

1

9.00 – 9.30 самостоятельная 
работа 

английский 7a   Чтение и 
лексика 
У меня есть 
мечта…

учебник стр.120, упр.4 уч. стр.121, упр.6

2

9.40 – 10.10 самостоятельная 
работа 

английский 7a   Чтение и 
лексика 
У меня есть 
мечта…

учебник стр.120, упр.5 уч. стр.121, упр.7

3

10.20 – 10.50 С помощью ЭОР химия Неметаллы https://vk.
com/video1813370_45623
9031

изучить параграф 
неметаллы,выполнить 
упр. 6 и 7

Завтрак 10.50 – 11.10

4

11.10 – 11.40 самостоятельная 
работа 

обществознание Повторение 
темы " 
Социальное 
развитие"

повторение материала ч.
2, параграфы 17 - 20

не задано

5

11.50 – 12.20 самостоятельная 
работа 

алгебра Логарифмическ
ие уравнения

Повторить способы 
решения 
логарифмических 
уравнений.

Задание в АСУ РСО

6

12.30 – 13.00 С помощью ЭОР биология Антропогенез.
Стадии 
развития 
человека

https://youtu.
be/41PMIN7_ga0

ппараграфы 4.1.и 4.2. 
ответить на вопросы.

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Вторник

1

9.00 – 9.30 С помощью ЭОР обществознание Повторение 
темы " 
Социальное 
развитие"

https://www.youtube.
com/watch?
v=w6Dfl291WPk

написать эссе на выбор 
по данной теме

https://vk.com/video1813370_456239031
https://vk.com/video1813370_456239031
https://vk.com/video1813370_456239031
https://youtu.be/41PMIN7_ga0
https://youtu.be/41PMIN7_ga0
https://www.youtube.com/watch?v=w6Dfl291WPk
https://www.youtube.com/watch?v=w6Dfl291WPk
https://www.youtube.com/watch?v=w6Dfl291WPk


Вторник

2

9.40 – 10.10 Самостоятельная 
работа 

алгебра Логарифмическ
ие неравенства.

Повторить способы 
решения 
логарифмических 
неравенств и решить по 
учебнику № 176

№ 177

3

10.20 – 10.50 Самостоятельная 
работа 

Русский язык Подготовка к 
ЕГЭ.

Подготовка к ЕГЭ. 
Задание дано во 

вложенном письме в 
АСУРСО

Повторять теорию по 
заданию 15

Завтрак 10.50 – 11.10

4

11.10 – 11.40 Самостоятельная 
работа 

русский язык Самостоятельна
я оценка 

предложенного 
сочинения

Задание дано во 
вложенном письме в 

АСУРСО

Выполнить анализ 
сочинения.

5

11.50 – 12.20 Самостоятельная 
работа 

геометрия Повторение по 
теме 
"Перпендикуля
рность прямых 
и плоскостей".

Решить по учебнику № 
122, 124

Задание в АСУ РСО

6

12.30 – 13.00 С помощью ЭОР лит-ра «Городская 
проза» в 

современной 
литературе. 

«Вечные темы» 
и нравственные 

проблемы в 
повести 

«Обмен».

Видео на сайте:
 https://www.youtube.

com/watch?
v=1rdFzKlZB2I

 Читать произведение.

Кластер по повести 
"Прощание с Матёрой" 
Анализ произведения 

"Обмен" в тетрадь

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Среда

1
9.00 – 9.30 С помощью ЭОР химия Кислоты https://youtu.

be/taFHHdTM8qQ
параграф Кислоты 
Выполнить Упр 5,6,7

https://www.youtube.com/watch?v=1rdFzKlZB2I
https://www.youtube.com/watch?v=1rdFzKlZB2I
https://www.youtube.com/watch?v=1rdFzKlZB2I
https://www.youtube.com/watch?v=1rdFzKlZB2I
https://www.youtube.com/watch?v=1rdFzKlZB2I
https://youtu.be/taFHHdTM8qQ
https://youtu.be/taFHHdTM8qQ


Среда

2

9.40 – 10.10

самостоятельная 
работа 

английский язык 7b Аудирование 
и устная речь. 
Образование и 
обучение. уч. стр.122, упр.2 не задано

3

10.20 – 10.50 самостоятельная 
работа

история Экономика и 
население 
России в 90-е 
гг. XX в.

изучаем текст параграфа 
,выписываем новые 
слова, даты

задание в АСУ РСО

Завтрак 10.50 – 11.10

4

11.10 – 11.40 самостоятельная 
работа 

обществознание Повторение 
темы " 
Социальное 
развитие

решение демоварианта закончить решение 
демоварианта

5

11.50 – 12.20 Самостоятельная 
работа 

алгебра Производная https://www.youtube.
com/watch?
time_continue=25&v=TG
kbY6QzP4A&feature=em
b_logo посмотреть

Задание во вложенном 
файле в АСУ РСО

6

12.30 – 13.00 с помощью ЭОР биология Антропогенез.
Стадии 
развития 
человека

https://youtu.be/pUj-
NNvKC_c

параграфы 4.2. и 4.3.
обсудить вопросы и 
ответить на один из них 
письменно

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Четверг

1

9.00 – 9.30 С помощью ЭОР литература Темы и 
проблемы 
современной 
драматургии. А. 
Вампилов. 
Слово о 
писателе. 
«Старший сын»

Видео на сайте:
 https://www.youtube.

com/watch?
v=3CSOCEO0BxE

Анализ произведения в 
тетрадь

2

9.40 – 10.10

С помощью ЭОР

физика
Энергия связи 
атомных ядер

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

Энергия связи атомных 
ядер

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=TGkbY6QzP4A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=TGkbY6QzP4A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=TGkbY6QzP4A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=TGkbY6QzP4A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=TGkbY6QzP4A&feature=emb_logo
https://youtu.be/pUj-NNvKC_c
https://youtu.be/pUj-NNvKC_c
https://www.youtube.com/watch?v=3CSOCEO0BxE
https://www.youtube.com/watch?v=3CSOCEO0BxE
https://www.youtube.com/watch?v=3CSOCEO0BxE
https://www.youtube.com/watch?v=3CSOCEO0BxE
https://www.youtube.com/watch?v=mOs_RCIvYpY
https://www.youtube.com/watch?v=mOs_RCIvYpY
https://www.youtube.com/watch?v=mOs_RCIvYpY


Четверг

3

10.20 – 10.50
Смостоятельная 
работа

ОБЖ
Военнослужащ
ий - патриот.

https://youtu.
be/N7vDbZtURtk.
параграф 52.

ответы на вопросы 
страници 228 прислать 
поВОЦАП

Завтрак 10.50 – 11.10

4

11.10 – 11.40

С помощью ЭОР

физика Деление ядер 
урана. Ядерный 
реактор

https://www.youtube.
com/watch?
v=TrhrPvaGCI4

Деление ядер урана. 
Ядерный реактор

5

11.50 – 12.20 Самостоятельная 
работа 

геометрия Повторение по 
теме " 
Перпендикуляр
ность и 
параллельность 
прямых и 
плоскостей".

Решить по учебнику №  
128, 132

Задание во вложенном 
файле в АСУ РСО

6

12.30 – 13.00 Самостоятельная 
работа 

русский язык Самостоятельна
я оценка 

предложенного 
сочинения

Задание дано во 
вложенном письме в 

АСУРСО

Выполнить анализ 
сочинения.

Дата Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание
Пятница

1

9.00 – 9.30 С помощью ЭОР алгебра Первообразная. https://www.youtube.
com/watch?
time_continue=15&v=PIG
ly5nGdQU&feature=emb_
logo посмотреть

Задание во вложенном 
файле в АСУ РСО

2

9.40 – 10.10 Самостоятельная 
работа 

история Духовная 
культура в 
эпоху 
НТПрогресса

изучаем текст параграфа 
59

Задание во вложенном 
файле в АСУ РСО

3

10.20 – 10.50 Самостоятельная 
работа 

Нравственные 
основы семейной 
жизни

Святые 
семейства. 
Святые 
покровители 
семьи

изучаем текст параграфа не задано

https://www.youtube.com/watch?v=TrhrPvaGCI4
https://www.youtube.com/watch?v=TrhrPvaGCI4
https://www.youtube.com/watch?v=TrhrPvaGCI4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=PIGly5nGdQU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=PIGly5nGdQU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=PIGly5nGdQU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=PIGly5nGdQU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=PIGly5nGdQU&feature=emb_logo


Пятница

Завтрак 10.50 – 11.10

4

11.10 – 11.40 Самостоятельная 
работа 

русский язык Повторение. 
Трудные случаи 
правописания.

Подготовка к ЕГЭ. 
Задание дано во 

вложенном письме в 
АСУРСО

Повторять теорию по 
заданию 16

5
11.50 – 12.20 С помощью ЭОР биология Происхождение 

человека
https://biouroki.ru/test/39.
html

выполнить тест

6

12.30 – 13.00 Самостоятельная 
работа 

информатика Этика в 
Интернете.

https://my.mail.
ru/bk/okozaruk/video/198
0/2205.html?
from=videoplayer 
посмотреть

https://testedu.
ru/test/informatika/11-
klass/pravo-i-etika-v-
internete.html выполнить 
тест

https://biouroki.ru/test/39.html
https://biouroki.ru/test/39.html
https://my.mail.ru/bk/okozaruk/video/1980/2205.html?from=videoplayer
https://my.mail.ru/bk/okozaruk/video/1980/2205.html?from=videoplayer
https://my.mail.ru/bk/okozaruk/video/1980/2205.html?from=videoplayer
https://my.mail.ru/bk/okozaruk/video/1980/2205.html?from=videoplayer
https://my.mail.ru/bk/okozaruk/video/1980/2205.html?from=videoplayer
https://testedu.ru/test/informatika/11-klass/pravo-i-etika-v-internete.html
https://testedu.ru/test/informatika/11-klass/pravo-i-etika-v-internete.html
https://testedu.ru/test/informatika/11-klass/pravo-i-etika-v-internete.html
https://testedu.ru/test/informatika/11-klass/pravo-i-etika-v-internete.html
https://testedu.ru/test/informatika/11-klass/pravo-i-etika-v-internete.html

