
Расписание занятий для обучающихся 11  класса на 23.05.2022 г. 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 7.50-8.00 Он-лайн подключение Онлайн-встреча 

классного 

руководителя с 

классом 

 Zoom-конференция (весь 

класс). 

 

1 8.10-8.40 Он-лайн подключение 

 

История России, 

Всеобщая история, 

Рязанова Ирина 

Николаевна 

Возникновение 

ТНК и ТНБ. 

ZOOM-конференция (весь 

класс), в случае отсутствия 

подключения к платформе 

изучаем параграф 69 в 

учебнике. 

 затем изучите материал 

по ссылке 

https://www.youtube.com/

watch?v=tsfTjPyG2yQ 

Параграф 69. письменно 

вопрос 3, знать термины. 

  

Переслать ответ удобным 

способом : 

вайбер,электронная почта. 

2 8.50-9.20  Он-лайн  подключение Биология 

Гурьянова А.В. 

 ZOOM-конференция (весь 

класс), в случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

resolventa.ru›index.php/de

movarianti-ege-himiya  

затем выплните задания 

22,23,24, вариант 28 из 

типовых экзаменационных 

 выполните задания, вариант 

29 и 30 из типовых 

экзаменационных вариантов 

под редакцией Рохлова  В 

https://www.youtube.com/watch?v=tsfTjPyG2yQ
https://www.youtube.com/watch?v=tsfTjPyG2yQ
https://www.resolventa.ru/index.php/demovarianti-ege-himiya
https://www.resolventa.ru/index.php/demovarianti-ege-himiya
https://www.resolventa.ru/index.php/demovarianti-ege-himiya
https://www.resolventa.ru/index.php/demovarianti-ege-himiya
https://www.resolventa.ru/index.php/demovarianti-ege-himiya
https://www.resolventa.ru/index.php/demovarianti-ege-himiya
https://www.resolventa.ru/index.php/demovarianti-ege-himiya
https://www.resolventa.ru/index.php/demovarianti-ege-himiya


вариантов под редакцией 

Рохлова  В.С. 

3 9.40-10.10 Он-лайн  подключение 

 

Биология 

Гурьянова А.В 

 ZOOM-конференция (весь 

класс), в случае отсутствия 

подключения к платформе 

посмотрите 

resolventa.ru›index.php/de

movarianti-ege-himiyaзатем 

выплните задания 

25,26,27,28, вариант 28 из 

типовых экзаменационных 

вариантов под редакцией 

Рохлова  В.С. 

выполните задания, 

вариант 29 и 30 из типовых 

экзаменационных 

вариантов под редакцией 

Рохлова  В.С 

 

4 10.40-11.10 С помощью ЭОР  Физическая культура, 

Балабанов Сергей 

Николаевич 

Закрепить. ОРУ. 

СПУ. Прыжки в 

длину с 13-15 

шагов разбега. 

Прыжки и 

многоскоки. 

Развитие 

выносливости 

Просмотреть и изучить, 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ZHtwkf4hWNI 

 

 

не предусмотрено 

Завтрак 10.10 – 10.40 

https://www.resolventa.ru/index.php/demovarianti-ege-himiya
https://www.resolventa.ru/index.php/demovarianti-ege-himiya
https://www.resolventa.ru/index.php/demovarianti-ege-himiya
https://www.resolventa.ru/index.php/demovarianti-ege-himiya
https://www.resolventa.ru/index.php/demovarianti-ege-himiya
https://www.resolventa.ru/index.php/demovarianti-ege-himiya
https://www.resolventa.ru/index.php/demovarianti-ege-himiya
https://www.resolventa.ru/index.php/demovarianti-ege-himiya
https://www.resolventa.ru/index.php/demovarianti-ege-himiya
https://www.resolventa.ru/index.php/demovarianti-ege-himiya
https://www.resolventa.ru/index.php/demovarianti-ege-himiya
https://www.youtube.com/watch?v=ZHtwkf4hWNI
https://www.youtube.com/watch?v=ZHtwkf4hWNI


5 11.30-12.00  Он-лайн подключение Физика, Безрукова 

Людмила 

Васильевна 

Решение  задач 

по теме 

“Золотое 

правило 

механики”. КПД 

механизма 

ZOOM-конференция 

(весь класс), в случае 

отсутствия подключения 

к платформе изучите 

материал учебника п. 63, 

64, 65 

Составьте краткий 

конспект в тетради 

Учебник: знать материал 

п 63-65, выполнить упр 33 

(письменно) 

6 12.20-12.50 Он-лайн подключение Алгебра и начала 

анализа 

Егорова Наталья 

Федоровна 

Системы уравнений zoom (весь класс) В 

случае отсутствия 

подключения к 

платформе 

https://yandex.ru/video/prev

iew/?filmId=151263456183

022 

natasha20192@mail.ru29106&

text=Видеоуроки+11+кла

с+Уравнения+и+неравен

ства+со+знаком+мкорня 

Решить №33.23  №33.21 

Учебник п.29 №33.25- 33.27 

Фотоотчет прислать 

через Viber или почту 

natasha20192@mail.ru 

7 13.20-13.50 Он-лайн подключение.  Английский язык 

Науменко Ирина 

Анатольевна 

Дискуссия по 

теме «Твой 

стиль жизни». 

Изучите материал по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/studen

t/lixorufori 

выполните устно 

упражнение № 75 на 

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15126345618302229106&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81+%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BE+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15126345618302229106&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81+%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BE+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15126345618302229106&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81+%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BE+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15126345618302229106&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81+%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BE+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15126345618302229106&text=%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81+%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D0%BE+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8F
https://edu.skysmart.ru/student/lixorufori
https://edu.skysmart.ru/student/lixorufori


странице 145 в учебнике 

8 14.00-14.30 Он-лайн подключение Классный час, 

Рязанова Ирина 

Николаевна 

Подведение итогов 

дня 

ZOOM-конференция (весь 

класс) 

Не предусмотрено 

Обед 12.50 – 13.20 

10 18.00-20.00 Консультация для 

родителей 

Классный 

руководитель 

      

 


