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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00- 

9.30 

С 

помощью 

ЭОР/ 

самостоят

ельная 

работа 

ОБЖ Военнослужащий-

подчиненный, 

выполняющий 

требования 

воинских уставов и 

приказы. Основные 

обязанности 

военнослужащих 

Посмотреть видеоурок: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5552/main/120344/ 

При отсутствии связи: прочитать параграфы 55,56 

учебника, ответить на вопросы после параграфов 

§55, 56, устно ответить на 

вопросы после параграфов 

(связь ВКонтакте: 

https://vk.com/id162023526

)  

 

2 9.50- 

10.20 

С 

помощью 

ЭОР 

Литература В.Г. Распутин. 

Нравственное 

величие русской 

женщины в повести 

“Последний срок”. 

http://literatura5.narod.ru/rasputin_uroki-v-11-

klasse.html При отсутствии связи прочитать в 

учебнике стр.390-395, читать повесть ”Последний 

срок”.  Связь по тел.89297070176,эл. почта 

yulya.luk.61@mail.ru  

Учебник. стр.390-395. 

характеристика Анны. по 

повести ”Последний 

срок”.  

3 10.40- 

11.10 

С 

помощью 

ЭОР 

Алгебра Задачи с 

параметрами 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=116846357342

96339694&text=Задачи%20с%20параметрами%20ви

део%2011%20класс&path=wizard&parent-

reqid=1587537465365964-156097003. При 

отсутствии связи : учебник п.34,рассмотреть пример 

1 стр.274 .Решить №34.1(а,б,в) 

file:///C:/Users/1/Download

s/ma-11-ege-

2020_demo_prof.pdf  

Варианты №1-13,15(все 

первые задания ) 

4 11.30- 

12.00 

С 

помощью 

ЭОР 

История Российская 

Федерация: новые 

рубежи в политике 

и экономике 

Посмотреть https://videouroki.net/video/61-

ehkonomika-rossii-v-nachale-xxi-veka.html . Работа по 

заданиям п. 41-42. Если нет технической 

возможности:  п.41-42. задания стр. 294-295. Связь с 

учителем через Одноклассники и эл. почту. 

Письменно выполнить 

задания 1,2 стр. 294. 

Фотоотчет на эл. почту. 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С 

помощью 

ЭОР 

Физика Решение задач на 

Электромагнитную 

индукцию 

  https://www.youtube.com/watch?v=4NjqZtSGCcA      

  Если нет интернета   Стр. 51 учебника +  Реши 

ЕГЭ5718224  

 не задано 

6 13.20- 

13.50 

С 

помощью 

ЭОР 

Физическа

я культура 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. Бег 

на средние 

дистанции. 

https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_leg

koy_atletiki.-453102.htm  

При отсутствии связи: ОФП на развитие силы ног. 

Ознакомиться с 

правилами поведения во 

время занятий легкой 

атлетикой. 

Напишите краткое 
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сообщение на тему 

правила безопасности на 

уроках лѐгкой атлетики. 

Фото краткого сообщения 

прислать в ВК, Вайбер. 

7 14.10- 

14.40 

С 

помощью 

ЭОР 

Проектная 

деятельнос

ть 

Диалог 1)https://znaika.ru/catalog/8-

klass/russian/Dialog.html   2)  

https://yandex.ru/video/preview/ 

?filmId=5887389172425026342&text=задача№13%20

видео%20математика%20профильный%20уровень&

path=wizard&parent-reqid=1587535094403105-5     

Не задано 

 

8 15.00- 

15.30 

С 

помощью 

ЭОР/ 

самостоят

ельная 

работа 

Проектная 

деятельнос

ть 

Аргументация https://yandex.ru/video/preview/?filmId=161879892328

72440824&text=аргументация%20и%20доказательст

во%20видео&path=wizard&parent-

reqid=1587534206115294-

1377975803645651963900292  

 

Не задано 
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