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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Самостоятельная 

работа 

История РФ от социализма к 

новому обществу 

Повторить п. 37-42. ответить на вопросы. 

Связь через Одноклассники или эл. 

почту. 

не задано 

2 9.50- 

10.20 

С помощью ЭОР Алгебра Задачи с 

параметрами 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14

554141477252008911&text=задачи%20с%

20параметрами%20видео%2011%20класс

&path=wizard&parent-

reqid=1587628391325306-1273690031. 

При отсутствии связи : по учебнику 

рассмотреть пример №2 стр.275 . Решить 

34.7 (а,б,в). 

Задачник №54.11(а) Фотоотчет 

прислать на эл. почту 

3 10.40-

11.10 

С помощью ЭОР Биология Гипотезы 

происхождения 

жизни 

Посмотреть РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2210/main  

Прочитать п. 89 В случае отсутствия 

связи прочитать п. 89. связь с учителем 

через эл. почту и Одноклассники 

ответить на вопросы 1,2 на стр. 

348. Фотоотчет на эл. почту, 

Одноклассники, в контакте. 

4 11.30- 

12.00 

С помощью ЭОР Литература В.Г. Распутин. 

Нравственное 

величие русской 

женщины в 

повести 

"Последний срок". 

https://uchitelya.com/literatura/98491-

prezentaciya-nravstvennoe-velichie-

russkoy.html При отсутствии связи читать 

текст повести "Последний срок". 

Письменно ответить на вопрос: 

в чем вы видите нравственный 

урок повести? 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью ЭОР Русский язык Повторение и 

обобщение. 

При отсутствии связи учебник стр.357-

360. выполнить упр.495,49 

https://kopilkaurokov.ru/russkiyYazik/testi/

kontrol_naia_rabota_po_russkomu_iazyku_

11_klassie_v_formatie_iege6  .  

стр.360--

3361.№499.Учебник.Связь: 

АСУРСО,тел.89297070176,эл.п

очта yulya.luk.61@mail.ru   
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6 13.20- 

13.50 

C помощью ЭОР Литература И.А. Бродский. 

Слово о поэте. 

Проблемно-

тематический 

диапазон лирики 

поэта. 

"Воротишься на 

родину. Ну что ж.." 

При отсутствии связи: прочитать в 

учебнике стр.359-368,стихи Иосифа 

Бродского. https://infourok.ru/konspekt-

uroka-literaturi-po-teme-zhizn-i-

tvorchestvo-ibrodskogo-klass-1390017.html   

Учебник. Прочитать стр.359-

368.Читать стихи Бродского . 

Cвязь по 

тел.89297070176,эл.почта  

yulya/luk/61@mr    

7 14.10- 

14.40 

С помощью 

ЭОР/самостоятел

ьная работа 

Английский 

язык 

Развитие речи по 

теме: «Спорт» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4826/main

/148343/  

При отсутствии связи: 

Напишите, какими видами спорта вы 

увлекаетесь  

Напишите, какими видами 

спорта вы увлекаетесь  

Фотоотчет страниц с 

выполненными заданиями 

прислать в Контакте или на 

почту shishkina_ea@bk.ru   
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