
Расписание уроков для 11 класса на четверг 
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Уро

к 
Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

С помощью 

ЭОР 

Физика Ядерные силы. 

Энергия связи. 

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

Если нет интернета Прочитать пар84 выучить 

формулы для нахождения дефекта массы и для 

нахождения энергии связи. Связь по т +79376601755 

пар87 ответить на вопросы 

связь по т +7937660175 

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Обществозна

ние 

Политическая 

элита и 

политическое 

лидерство 

Посмотреть РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6141/train/227459/ 

Прочитать п. 24, выписать определения и схемы. 

Если нет технических возможностей: учебник, 

прочитать п. 24 и выполнить задания на стр. 274. 

Связь через Одноклассники и эл. почту. 

п. 24. выполнить задания стр. 

274. Фотоотчет выполненных 

заданий на Ватсап или эл. 

почту 

valia.sindiukova@yandex.ru 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Физика Ядерные реакции. https://www.youtube.com/watch?v=Uv7v_-eUHa8 

Если нет интернета пар85 учебника Прочитать. 

Ответить на вопросы 

Пар85прочитать ответить на 

вопросы Решу ЕГЭ 5595927 

прислать мне на эл почту 

tata2256@bk.ru. Вопросы по т 

+79376601755 

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР 

Русский язык Период. Знаки 

препинания в 

периоде. 

Сложное 

синтаксическое 

целое и абзац. 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-

klass/slozhnoe-predlozhenie-11629/period-10944/re-

95938097-2f1f-4155-a872-

eb7cc744b9b0/pe?resultId=2163904803 

При отсутствии связи: по учебнику пар.99 

упр.469,470 

Пар.99.стр.337 

№470.Пар.100.№472 (устно) 

Связь 89297070176 или АСУ 

РСО 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Алгебра Уравнение и 

неравенство с 

модулями 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=203343401816

6065468&text=уравнения%20и%20неравенства%20с

%20модулем%2011%20класс%20профильный%20ур

овень&path=wizard&pare 

У кого связь отсутствует изучить по учебнику 

утверждения 1-4 на стр.228.Рассмотреть решенный 

пример в учебнике .Решить №29.1(в,г),29.3(в,г) 

Задачник 

№29.3(а,б)Связь:тел.55131или 

Вайбер 

https://www.youtube.com/watch?v=mOs_RCIvYpY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6141/train/227459/
valia.sindiukova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Uv7v_-eUHa8
tata2256@bk.ru
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/slozhnoe-predlozhenie-11629/period-10944/re-95938097-2f1f-4155-a872-eb7cc744b9b0/pe?resultId=2163904803
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/slozhnoe-predlozhenie-11629/period-10944/re-95938097-2f1f-4155-a872-eb7cc744b9b0/pe?resultId=2163904803
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/slozhnoe-predlozhenie-11629/period-10944/re-95938097-2f1f-4155-a872-eb7cc744b9b0/pe?resultId=2163904803
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/11-klass/slozhnoe-predlozhenie-11629/period-10944/re-95938097-2f1f-4155-a872-eb7cc744b9b0/pe?resultId=2163904803
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2033434018166065468&text=уравнения%20и%20неравенства%20с%20модулем%2011%20класс%20профильный%20уровень&path=wizard&pare
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2033434018166065468&text=уравнения%20и%20неравенства%20с%20модулем%2011%20класс%20профильный%20уровень&path=wizard&pare
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2033434018166065468&text=уравнения%20и%20неравенства%20с%20модулем%2011%20класс%20профильный%20уровень&path=wizard&pare
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2033434018166065468&text=уравнения%20и%20неравенства%20с%20модулем%2011%20класс%20профильный%20уровень&path=wizard&pare


6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР 

История СССР в период 

"перестройки" 

Посмотреть https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-

interneturok/istoriya-rossii/9-klass-327173/perestroika-

v-sssr-1985-1991-gg-rossiia-v-kontce-xx-veka-

328210/re-b161fb19-9a5e-4a4f-879f-01a88dc2caff 

прочитать п. 36-37. Если нет технических 

возможностей: учебник. Прочитать п. 36-37, 

ответить на вопросы. Связь через Одноклассники и 

эл. почту, тел. 89379864704 

Прочитать п. 37-38., ответить 

устно на вопросы. Связь через 

эл. почту 

valia.sindiukova@yandex.ru  

7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР 

Физика Деление ядер 

урана 

https://www.youtube.com/watch?v=CcklMu9ZXJk 

видео урок если нет интернета прочитать пар86 

повторить формулы на ядерную физику 

пар 86 прочитать и ответить на 

вопросы т +79376601755 

 

8 15.00-

15.30 

Самостоятель

ная работа 

Алгебра Уравнение и 

неравенство с 

модулями 

По учебнику изучить утверждения 1-4 на 

стр.228.Рассмотреть решенный пример 1 

.Решить№29.1(в,г);29.3(в,г) 

Задачник 

№29.3(а,б)Связь:тел.55131 

Вайбер 
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https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/istoriya-rossii/9-klass-327173/perestroika-v-sssr-1985-1991-gg-rossiia-v-kontce-xx-veka-328210/re-b161fb19-9a5e-4a4f-879f-01a88dc2caff
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https://www.yaklass.ru/p/videouroki-ot-interneturok/istoriya-rossii/9-klass-327173/perestroika-v-sssr-1985-1991-gg-rossiia-v-kontce-xx-veka-328210/re-b161fb19-9a5e-4a4f-879f-01a88dc2caff
valia.sindiukova@yandex.ru%20
https://www.youtube.com/watch?v=CcklMu9ZXJk

