
Расписание уроков для 11 класса на понедельник 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00- 

9.30 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Алгебра Контрольная работа 

№7 

https://sansei-alex.ru/11-kl-mordkovich-kontrolnye-

raboty/ .При отсутствии связи выполнить№27.4 

(б); 27.5(б);27.14 (б)27.19(б) ;28.9 (б). 

  

Фотоотчет прислать на 

эл.почту или в Вайбер. 

 

2 9.50- 

10.20 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Литература Б.Л.Пастернак.Рома

н”Доктор 

Живаго”Его 

проблематика и 

художественное 

своеобразие. 

http://literatura5.narod.ru/pasternak_k_uroky_zhivag

o.html При отсутствии связи:читать текст романа 

“Доктор Живаго”, в учебнике прочитать стр.146-

162. Связь по тел.89297070176,эл. почта 

yulya.lyk.61@mail.ru 

Ознакомиться с дневником 

Юрия 

Живаго(стихи),ответить на 

вопрос:какие из стихов 

Ю.Живаго позволяют глубже 

проникнуть в своеобразие его 

жизненной позиции? 

3 10.40- 

11.10 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Алгебра Уравнение и 

неравенства со 

знаком радикала 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=151263456

18302229106&text=РЭШ%20уравнения%20и%20

неравенства%20со%20знаком%20радикала&path

=wizard&parent-reqid=158654285129 Выполнить 

из задачника №30.1 №30.2(а,б) .При отсутствии 

связи прочитать п.30 стр.237,238.Разобрать 

пример 1.Выполнить№30.1 и 30.2(а,б) 

Задачник .№30.2(в,г) п.30 до 

примера 2. 

4 11.30- 

12.00 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

История СССР в период 

“перестройки” 

Посмотреть https://youtu.be/FpOllSIhXhY Работа 

по заданиям. Если нет технической 

возможности:  п.37-38.Задания стр. 268-269. 

Связь с учителем через Одноклассники и эл. 

почту. 

Письменно ответить на 1и 8 

вопросы п. 37-38. Фотоотчет 

на эл. почту. 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Физика Решение задач на 

физику ядра 

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

Если нет интернета   Стр 221 Учебник Упр 10 

(1_3) Письменно прислать по вайберу т 

+79376601755 

 Решу ЕГЭ5644092 работу 

прислать на эл почту 

tata2256@bk.ru, 

6 13.20- С Физическая Баскетбол https://www.youtube.com/watch?time_continue=7& Выполнит передачи мяча у 

https://sansei-alex.ru/11-kl-mordkovich-kontrolnye-raboty/
https://sansei-alex.ru/11-kl-mordkovich-kontrolnye-raboty/
http://literatura5.narod.ru/pasternak_k_uroky_zhivago.html
http://literatura5.narod.ru/pasternak_k_uroky_zhivago.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15126345618302229106&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=158654285129
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15126345618302229106&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=158654285129
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15126345618302229106&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=158654285129
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15126345618302229106&text=%D0%A0%D0%AD%D0%A8%20%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%BE%20%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=158654285129
https://youtu.be/FpOllSIhXhY
https://www.youtube.com/watch?v=ACrjjrbjaBQ


13.50 помощ

ью 

ЭОР 

культура v=EOwnU6WR-e8&feature=emb_logo  

При отсутствии связи ОФП на развитие силы 

рук. 

стены.Прислать фото или 

видео отчет в ВК.Вайбер. 

7 14.10- 

14.40 

С 

помощ

ью 

ЭОР 

Проектная 

деятельност

ь 

Регулирование 

конфликтов 

https://www.youtube.com/watch?v=9DO_BAmrjFs Не задано 

 

8 15.00- 

15.30 

С 

помощ

ью 

ЭОР/ 

самост

оятель

ная 

работа 

ОБЖ Требования 

воинской 

деятельности, 

предъявляемые к 

моральным и 

индивидуальным 

качествам 

гражданина. 

Военнослужащий-

патриот 

Посмотреть видеоурок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5554/main/104542/ 

При отсутствии связи: прочитать параграфы 

51,52 учебника, ответить на вопросы на 

страницах  242, 246 (устно) 

§ 51,52, письменно ответить 

на вопрос № 4 на странице 

246  (фото прислать 

ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526,  в

айбере 89376449693) 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5554/main/104542/
https://vk.com/id162023526
https://vk.com/id162023526

