
Расписание уроков для 11 класса на 25.05.2020, понедельник 
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Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 9.00- 

9.30 

С помощью 

ЭОР/ 

самостоятел

ьная работа 

ОБЖ Призыв на военную 

службу. Порядок 

прохождения 

военной службы. 

Размещение и быт 

военнослужащих. 

Посмотреть видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=SLEnTKy6y

Hk При отсутствии связи: прочитать 

параграфы 61,62, 63  учебника 

§61, 62,63, письменно 

ответить на вопросы 1-

3 после параграфа 62 

(прислать 

фото  ВКонтакте: 

https://vk.com/id1620235

26)  

2 9.50- 

10.20 

С помощью 

ЭОР 

Литература Э.М. Ремарк. ”Три 

товарища”. 

Трагедия и 

гуманизм 

повествования. 

Своеобразие 

художественного 

стиля писателя. 

http://bioraf.ru/e-m-remark-tri-tovarisha-

tragediya-i-gumanizm-povestvovaniya-s.html 

Связь по тел.89297070176,эл. почта 

yulya.luk.61@mail.ru  

Читать ”Три товарища” 

Ремарка.  

3 10.40- 

11.10 

Самостоятел

ьная работа 

Алгебра Обобщающее 

повторение 

 

ЕГЭ.4000 задач .Решить №4;8;1700;1990;2277 

 

ЕГЭ.4000 задач 

№2901;2932;2959;2386. 

 

4 11.30- 

12.00 

С помощью 

ЭОР 

История Культура России: 

от соцреализма и 

свобода творчества 

Посмотреть 

https://www.youtube.com/watch?v=IWuFOzD3

WHY прочитать п. 48-49. Если нет 

технической возможности п. 48-49. Связь с 

учителем через Одноклассники и эл. почту. 

3 вопрос, стр. 

343.  Подготовиться к 

контрольной работе. 

Фотоотчет на эл. почту, 

Ватсапе, В контакте. 

Завтрак 12.00-12.30 

5 12.30- 

13.00 

С помощью 

ЭОР 

Физическа

я культура 

Спринтерский бег. 

Эстафетный бег. 

https://www.youtube.com/watch?v=9T6OppWPi

PA  

При отсутствии связи: ОФП на развитие 

скоростно-силовых способностей 

Не задано 

6 13.20- 

13.50 

С помощью 

ЭОР 

Физическа

я культура 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. Бег 

https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_uro

kah_legkoy_atletiki.-453102.htm  

При отсутствии связи: ОФП на развитие силы 

Ознакомиться с 

правилами поведения 

во время занятий 

https://www.youtube.com/watch?v=SLEnTKy6yHk
https://www.youtube.com/watch?v=SLEnTKy6yHk
https://vk.com/id162023526
https://vk.com/id162023526
http://bioraf.ru/e-m-remark-tri-tovarisha-tragediya-i-gumanizm-povestvovaniya-s.html
http://bioraf.ru/e-m-remark-tri-tovarisha-tragediya-i-gumanizm-povestvovaniya-s.html
mailto:yulya.luk.61@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=IWuFOzD3WHY
https://www.youtube.com/watch?v=IWuFOzD3WHY
https://www.youtube.com/watch?v=9T6OppWPiPA
https://www.youtube.com/watch?v=9T6OppWPiPA
https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_legkoy_atletiki.-453102.htm
https://infourok.ru/tehnika_bezopasnosti_na_urokah_legkoy_atletiki.-453102.htm


на средние 

дистанции. 

ног. легкой атлетикой. 

Напишите краткое 

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 

Деловая игра . 

Мозговой штурм. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=169055

4743614116749&text=деловая%20игра%20моз

говой%20штурм%20основа%20принятия%20

решения%20видео&path=wizard&parent-reqid  

Не задано 

 

8 15.00- 

15.30 

С помощью 

ЭОР. 

Элективны

й курс 

”Комплекс

ный анализ 

текста” 

Комплексный 

анализ текста. 

https://ctege.info/primeryi-sochineniy-

ege/primeryi-sochineniy-ege-2019-po-russkomu-

yazyiku.html?ddexp4attempt=1  

Не задано Связь по 

тел.89297070176, эл. 

почта. 
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