
Расписание уроков для 11 класса на 15.05.2020, пятницу 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00-

9.30 

Самостоятель

ная работа С 

помощью 

ЭОР 

Литература. Из литературы народов России. 

М. Карим. Жизнь и творчество. 

"Подует ветер-все больше 

листьев...," "Тоска", "Давай, 

дорогая, уложим и скарб и 

одежду...", "Птиц выпускаю..." 

Отражение вечного движения 

жизни. 

http://gimn158ufa.ru/%D0%BC%D1%83

%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9-

%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%

D0%BC  При отсутствии связи читать 

стихи М. Карима 

Ознакомиться с 

поэзией М. Карима. 

2 9.50- 

10.20 

Самостоятель

ная работа 

Алгебра Обобщающее повторение https://math100.ru/nov192/?__cf_chl_jschl

_tk__=c9e9ee024c9a3d21271ce3140c70a6

f67a0ed08c-1589283160-0-

AZYc_pihpjS_znfLWqCV2mtoQl1p9Om

4uHmpQnBUjF-

U_BME73l5kitmrWejs2KI7x-  .При 

отсутствии связи :И.В. Ященко 

Типовые тестовые задания вариант 26( 

год изд. 2020.) 

Вар.№90 (1-13) 

Фотоотчет прислать в 

Вайбер 

3 10.40-

11.10 

С помощью 

ЭОР 

Литература Основные направления и 

тенденции развития современной 

литературы: проза реализма и 

"нереализма", поэзия, литература 

Русского зарубежья последних 

лет, возвращенная литература. 

При отсутствии связи: учебник, стр.422-

427,читать повесть В. Кондратьева 

"Сашка". https://infourok.ru/konspekt-

otkritogo-uroka-po-literature-na-temu-

razvitie-russkoy-literaturi-v-poslevoennoe-

vremya-obzor-tem-problematiki-russkoy--

1015636.html   

Написать эссе на 

тему: "Общая 

характеристика 

русской литературы 

послевоенных лет и 

периода 60-80-х годов 

20 века. 

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР 

Геометрия Повторение. Векторы в 

пространстве 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1

2793489278618380808&text=задача%20

14%20егэ%20математика%20профиль&

path=wizard&parent-

reqid=1589295321778368-

182418998255369 .При отсутствии 

связи: И.В. Ященко. Типовые тестовые 

задания. Вариант 26 №14. 

№765. Фотоотчет 

страниц с 

выполненными 

заданиями прислать в 

Вайбер 

Завтрак 12.00-12.30 

http://gimn158ufa.ru/%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC
http://gimn158ufa.ru/%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC
http://gimn158ufa.ru/%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC
http://gimn158ufa.ru/%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://math100.ru/nov192/?__cf_chl_jschl_tk__=c9e9ee024c9a3d21271ce3140c70a6f67a0ed08c-1589283160-0-AZYc_pihpjS_znfLWqCV2mtoQl1p9Om4uHmpQnBUjF-U_BME73l5kitmrWejs2KI7x-
https://math100.ru/nov192/?__cf_chl_jschl_tk__=c9e9ee024c9a3d21271ce3140c70a6f67a0ed08c-1589283160-0-AZYc_pihpjS_znfLWqCV2mtoQl1p9Om4uHmpQnBUjF-U_BME73l5kitmrWejs2KI7x-
https://math100.ru/nov192/?__cf_chl_jschl_tk__=c9e9ee024c9a3d21271ce3140c70a6f67a0ed08c-1589283160-0-AZYc_pihpjS_znfLWqCV2mtoQl1p9Om4uHmpQnBUjF-U_BME73l5kitmrWejs2KI7x-
https://math100.ru/nov192/?__cf_chl_jschl_tk__=c9e9ee024c9a3d21271ce3140c70a6f67a0ed08c-1589283160-0-AZYc_pihpjS_znfLWqCV2mtoQl1p9Om4uHmpQnBUjF-U_BME73l5kitmrWejs2KI7x-
https://math100.ru/nov192/?__cf_chl_jschl_tk__=c9e9ee024c9a3d21271ce3140c70a6f67a0ed08c-1589283160-0-AZYc_pihpjS_znfLWqCV2mtoQl1p9Om4uHmpQnBUjF-U_BME73l5kitmrWejs2KI7x-
https://math100.ru/nov192/?__cf_chl_jschl_tk__=c9e9ee024c9a3d21271ce3140c70a6f67a0ed08c-1589283160-0-AZYc_pihpjS_znfLWqCV2mtoQl1p9Om4uHmpQnBUjF-U_BME73l5kitmrWejs2KI7x-
https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-uroka-po-literature-na-temu-razvitie-russkoy-literaturi-v-poslevoennoe-vremya-obzor-tem-problematiki-russkoy--1015636.html
https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-uroka-po-literature-na-temu-razvitie-russkoy-literaturi-v-poslevoennoe-vremya-obzor-tem-problematiki-russkoy--1015636.html
https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-uroka-po-literature-na-temu-razvitie-russkoy-literaturi-v-poslevoennoe-vremya-obzor-tem-problematiki-russkoy--1015636.html
https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-uroka-po-literature-na-temu-razvitie-russkoy-literaturi-v-poslevoennoe-vremya-obzor-tem-problematiki-russkoy--1015636.html
https://infourok.ru/konspekt-otkritogo-uroka-po-literature-na-temu-razvitie-russkoy-literaturi-v-poslevoennoe-vremya-obzor-tem-problematiki-russkoy--1015636.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12793489278618380808&text=задача%2014%20егэ%20математика%20профиль&path=wizard&parent-reqid=1589295321778368-182418998255369
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12793489278618380808&text=задача%2014%20егэ%20математика%20профиль&path=wizard&parent-reqid=1589295321778368-182418998255369
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12793489278618380808&text=задача%2014%20егэ%20математика%20профиль&path=wizard&parent-reqid=1589295321778368-182418998255369
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12793489278618380808&text=задача%2014%20егэ%20математика%20профиль&path=wizard&parent-reqid=1589295321778368-182418998255369
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12793489278618380808&text=задача%2014%20егэ%20математика%20профиль&path=wizard&parent-reqid=1589295321778368-182418998255369
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12793489278618380808&text=задача%2014%20егэ%20математика%20профиль&path=wizard&parent-reqid=1589295321778368-182418998255369


5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР/самостоя

тельная 

Английский 

язык 

Развитие речи по теме: «Санкт-

Петербург» 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4796/mai

n/160846/   

При отсутствии связи:  

Написать о Санкт-Петербурге  

 

 

Написать о Санкт-

Петербурге.  

Фотоотчет страниц с 

выполненными 

заданиями прислать в 

Контакте или на 

почту 

shishkina_ea@bk.ru   

 

6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Спринтерский бег. Эстафетный 

бег. 

https://www.youtube.com/watch?v=2UbeS

C9IA50  

При отсутствии связи ОФП на развитие 

силы ног. 

Не задано. 

7 14.10- 

14.40 

- - - - - 

 

8 15.00-

15.30 

Самостоятель

ная работа. С 

помощью 

ЭОР. 

Элективный 

курс 

"Комплексны

й анализ 

текста" 

Фонетические приемы (анафора, 

эпифора, аллитерация, ассонанс). 

https://videotutor-

rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/322-

vyrazitelnyesredstvafonetiki.html  при 

отсутствии связи прорешивать тесты. 

не задано. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4796/main/160846/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4796/main/160846/
mailto:shishkina_ea@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=2UbeSC9IA50
https://www.youtube.com/watch?v=2UbeSC9IA50
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/322-vyrazitelnyesredstvafonetiki.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/322-vyrazitelnyesredstvafonetiki.html
https://videotutor-rusyaz.ru/uchenikam/teoriya/322-vyrazitelnyesredstvafonetiki.html

