
Расписание занятий 11 класса на 24.02.2021г. 

День 

недели 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема занятия Ресурс Домашнее задание 
С

р
ед

а
 2

4
.0

2
. 
2
0
2
1

г 

0 8.00-

8.30 

     

1 9.00-

9.30 

Онлайн 

подключение 

Алгебра и начала 

математического 
анализа 

(углубленный 

уровень) 

Абросимова В.Л. 

Равносильнос

ть уравнений 

Zoom-

конференция. При 

отсутствии 

подключения 

посмотреть 

видеоурок по 

ссылке. Выполнить 

по учебнику 

№27.17,27.18,27.20 

Учебник стр. 170 

№27.19 

2 10.00-

10.30 

Онлайн 

подключение 

Физика 

(углубленный 

уровень) 
Укина С.П. 

Контрольная 

работа по 

теме 

"Волновая 

оптика" 

Работа направлена 

через АСУ РСО ( у 

каждого 

индивидуальная 

работа) 

Работу выслать до 

11.00 24.02.21 через 

АСУ РСО 

Онлайн 

подключение 

Физика  

(базовый уровень) 

Абросимова В.Л. 

Фотоэффект. 

Законы 

фотоэффекта 

Zoom-

конференция. При 

отсутствии 

подключения 

посмотерть 

видеоурок по 

ссылке. Записать 

определение и 

законы 

фотоэффекта в 

тетрадь  

Учебник П.87,88 

задание ЕГЭ 

Завтрак (10.30-11.00) 

3 11.00-

11.30 

Онлайн 

подключение 

История 

(углубленный 

уровень) 

Козырева И.А. 

СССР: от 

реформ – к 

застою 

Zoom-

конференция. При 

отсутствии 

подключения 

посмотерть 

видеоурок по 

ссылке. Записать 

конспект по теме 

Выучить конспект 

по теме 

Онлайн 
подключение 

История 
(базовый уровень) 

Чурашова Е.М.  

Проверочная 

работа по 

теме: 

«Великая 

Отечественна

я война» 

Zoom-

конференция. При 

отсутствии 

подключения, 

выполнить вариант 

проверочной 

работы, который 

будет отправлен в 

Выполненный 

вариант 

проверочной 

работы прислать 

учителю на 

электронную почту: 

elena.zadornova@g

https://youtu.be/V9UOk7LWXAM
https://youtu.be/V9UOk7LWXAM
https://youtu.be/V9UOk7LWXAM
https://youtu.be/V9UOk7LWXAM
https://youtu.be/V9UOk7LWXAM
https://youtu.be/V9UOk7LWXAM
https://youtu.be/V9UOk7LWXAM
https://youtu.be/V9UOk7LWXAM
https://youtu.be/V9UOk7LWXAM
https://youtu.be/uEPMmCjWKqo
https://youtu.be/uEPMmCjWKqo
https://youtu.be/uEPMmCjWKqo
https://youtu.be/uEPMmCjWKqo
https://youtu.be/uEPMmCjWKqo
https://youtu.be/uEPMmCjWKqo
https://youtu.be/uEPMmCjWKqo
https://youtu.be/uEPMmCjWKqo
https://youtu.be/uEPMmCjWKqo
https://youtu.be/uEPMmCjWKqo
https://youtu.be/uEPMmCjWKqo
https://youtu.be/p3KBUSpfR8w
https://youtu.be/p3KBUSpfR8w
https://youtu.be/p3KBUSpfR8w
https://youtu.be/p3KBUSpfR8w
https://youtu.be/p3KBUSpfR8w
https://youtu.be/p3KBUSpfR8w
https://youtu.be/p3KBUSpfR8w
https://youtu.be/p3KBUSpfR8w


АСУ РСО mail.com 

4 12.00-
12.30 

Онлайн 
подключение 

Английский язык 
(углубленный 

уровень) 

Манахова С.И. 

Одинокий 

Джордж 

Zoom-

конференция. При 

отсутствии 

подключения 

посмотреть 

видеоурок по 

ссылке 

карточка в ЯКлассе 

Онлайн 
подключение 

Английский язык 
(базовый уровень) 

Ионова С.А. 

Повторение  

по теме «Кто 

ты?». 

Контроль 

навыков 

монологическ

ой речи 

«Жизнь 

человека в 

современном 

мире» 

Zoom-

конференция. При 

отсутствии 

подключения 

посмотреть 

видеоурок по 

ссылке. В учебнике 

повторить слова 

Модуль 5, 

составить 

монологическое 

высказывание по 

прочитанному 

тексту стр. 90  

Выучить слова 5 с 

5 12.50-
13.20 

Онлайн 
подключение 

Литература 
Титова Л.М. 

М. И. 

Цветаева. 

Жизнь, 

творчество, 

личность. 

Основные 

темы 

творчества 

Zoom-

конференция. При 

отсутствии 

подключения 

посмотреть 

видеоурок по 

ссылке 

  Материал 

учебника: 

биография М 

Цветаевой  

6 13.40-

14.10 

Онлайн 

подключение 

Физическая 

культура 
Тюрин В.А. 

Техника 

передвижени

й, поворотов 

и стоек в 

волейболе 

Zoom-

конференция. При 

отсутствии 

подключения 

смотреть материал 

по ссылке 

Не предусмотрено 

программой 

7 14.30-

15.00 

Онлайн 

подключение 

Алгебра и начала 

математического 
анализа 

(углубленный 

уровень) 

Абросимова В.Л. 

Теоремы о 

равносильнос

ти уравнений 

Zoom-

конференция. При 

отсутствии 

подключения 

выполнить по 

учебнику № 

27.27,27.28,27.30 

Учебник стр.171 

№27.29 

Онлайн 

подключение 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Равносильнос

ть уравнений 

Zoom-

конференция. При 

Выполнить № 27.29 

https://youtu.be/YMJ5pMJC-0Q
https://youtu.be/YMJ5pMJC-0Q
https://youtu.be/YMJ5pMJC-0Q
https://youtu.be/YMJ5pMJC-0Q
https://youtu.be/YMJ5pMJC-0Q
https://youtu.be/YMJ5pMJC-0Q
https://youtu.be/YMJ5pMJC-0Q
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3674/main/130330/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3674/main/130330/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3674/main/130330/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3674/main/130330/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3674/main/130330/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3674/main/130330/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3674/main/130330/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3674/main/130330/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3674/main/130330/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3674/main/130330/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3674/main/130330/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3674/main/130330/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3674/main/130330/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3674/main/130330/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1614095363488273-13066095747732832042-balancer-knoss-search-yp-sas-2-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-348&wiz_type=vital&filmId=14715541393617240852
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1614095363488273-13066095747732832042-balancer-knoss-search-yp-sas-2-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-348&wiz_type=vital&filmId=14715541393617240852
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1614095363488273-13066095747732832042-balancer-knoss-search-yp-sas-2-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-348&wiz_type=vital&filmId=14715541393617240852
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1614095363488273-13066095747732832042-balancer-knoss-search-yp-sas-2-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-348&wiz_type=vital&filmId=14715541393617240852
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1614095363488273-13066095747732832042-balancer-knoss-search-yp-sas-2-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-348&wiz_type=vital&filmId=14715541393617240852
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1614095363488273-13066095747732832042-balancer-knoss-search-yp-sas-2-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-348&wiz_type=vital&filmId=14715541393617240852
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%20%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=wizard&parent-reqid=1614095363488273-13066095747732832042-balancer-knoss-search-yp-sas-2-BAL00107-production-app-host-vla-web-yp-348&wiz_type=vital&filmId=14715541393617240852
https://www.youtube.com/watch?v=wM8uyKq2efg&ab_channel=SPORTSREVIEW
https://www.youtube.com/watch?v=wM8uyKq2efg&ab_channel=SPORTSREVIEW
https://www.youtube.com/watch?v=wM8uyKq2efg&ab_channel=SPORTSREVIEW
https://www.youtube.com/watch?v=wM8uyKq2efg&ab_channel=SPORTSREVIEW
https://www.youtube.com/watch?v=wM8uyKq2efg&ab_channel=SPORTSREVIEW
https://www.youtube.com/watch?v=wM8uyKq2efg&ab_channel=SPORTSREVIEW
https://youtu.be/mfycWZlT8X8
https://youtu.be/mfycWZlT8X8


(базовый уровень) 

Обрезкова Е.Н. 
отсутствии 

подключения 

посмотреть видео и 

выполнить №27.29 

8 15.20-

15.50 

Онлайн 

подключение 

Химия 

(углубленный 
уровень) 

Захарова С.Г. 

Элементарны

е понятия 

квантовой 

механики 

Zoom-

конференция. При 

отсутствии 

подключения 

посмотреть 

видеоурок по 

ссылке, прочитать 

П.51, выполнить 

упр 1-3 

Прочитать 

параграф 51, 

выполнить упр 1-3, 

выполненное 

задание прислать на 

электронную почту 

zaxarova.swetlana@

yandex.ru 

9 16.10-

16.40 

Онлайн 

подключение 

Химия 

(углубленный 

уровень) 
Захарова С.Г. 

Электронные 

конфигураци

и атомов 

Zoom-

конференция. При 

отсутствии 

подключения, 

посмотреть 

видеоурок по 

ссылке, прочитать 

П.52, выполнить 

упр 9-10 

Подготовить 

конспект по  

параграфу  52, 

выполнить упр 9-

10, выполненное 

задание прислать на 

электронную почту 

zaxarova.swetlana@

yandex.ru 

 

10 17.00-
17.30 

Онлайн 
подключение 

Классный час 
Титова Л.М. 

 Zoom-конференция Не предусмотрено 
программой 

 

https://youtu.be/mfycWZlT8X8
https://youtu.be/mfycWZlT8X8
https://youtu.be/mfycWZlT8X8
https://youtu.be/mfycWZlT8X8
https://ppt-online.org/145711
https://ppt-online.org/145711
https://ppt-online.org/145711
https://ppt-online.org/145711
https://ppt-online.org/145711
https://ppt-online.org/145711
https://ppt-online.org/145711
https://ppt-online.org/145711
https://ppt-online.org/145711
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kvantovye-chisla-princip-pauli-klechkovskogo-pravilo-gunda-4420204.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kvantovye-chisla-princip-pauli-klechkovskogo-pravilo-gunda-4420204.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kvantovye-chisla-princip-pauli-klechkovskogo-pravilo-gunda-4420204.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kvantovye-chisla-princip-pauli-klechkovskogo-pravilo-gunda-4420204.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kvantovye-chisla-princip-pauli-klechkovskogo-pravilo-gunda-4420204.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kvantovye-chisla-princip-pauli-klechkovskogo-pravilo-gunda-4420204.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kvantovye-chisla-princip-pauli-klechkovskogo-pravilo-gunda-4420204.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kvantovye-chisla-princip-pauli-klechkovskogo-pravilo-gunda-4420204.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kvantovye-chisla-princip-pauli-klechkovskogo-pravilo-gunda-4420204.html

