
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 11 КЛАССА 
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№ 
урока 

Время  Способ 
проведения 

Предмет Тема урока 
(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

1 9.00 - 9.30 С помощью ЭОР. 

Самостоятельная 

работа 

История 
Пегова Е.Н. 

Внешняя 

политика СССР. 

Завершение 

"холодной войны" 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/co

urse/view.php?id=105 

 В случае отсутствия ЭОР, 

учебник п. 39 стр.316-325 - 

прочитать параграф, записать в 

тетрадь значение понятий 

стр.325. Таблицы из АСУ РСО 

изучить, распечатать и вложить в 

тетрадь 

п. 39 отвечать на вопросы 

после параграфа. вопрос 8 - 

письменно 

2 9.40- 10.10 С помощью ЭОР Физическая 
культура 
Лебедев Н.Н. 

Прыжок в высоту https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesso

n/3944/main/95764/  

Выполнить 

задание после просмотра и 

прислать скрины в АСУ РСО 

При отсутствии технической 

возможности, 

выполнить домашнее задание 

Прыжки на скакалке 

3 10.20 - 
10.50 

С помощью ЭОР География 
Шельпова Е.И. 

Региональные 

различия 

Латинской 

Америки. 

https://uchebnik.mos.ru/composer2/

lesson/1335373/view 

 этапы 1-8, если нет сети 

Интернет, учебник, тема 10 -

читать 

https://uchebnik.mos.ru/compos

er2/lesson/1335373/view   

этапы 9-11, если нет сети 

Интернет -учебник, тема 10 -

учить 

 

4 11.20 - 
11.50 

С помощью 

ЭОР 
Биология 
Максимова Т.А. 

Живое от живого. 

Теория 

абиогенеза 

Виртуальная школа 

http://obsharovka1.minobr63.ru/co

urse/view.php?id=93#section-3  

При отсутствии технической 

возможности работать с 

учебником с. 112-113 

Выполнить задание в 

Виртуальной школе. Если нет 

технической возможности, 

выполняем задания в учебнике 

П.47, вопросы №1-3 с.113 

письменно в тетрадях. 

Выслать через почту в АСУ 

РСО или Вайбер до 22.04 
5 12.00 - 

12.30 
Самостоятельная 

работа 
Русский 
язык  
Пивнева О.А. 

Способы 

передачи чужой 

Учебник Н.Г. Гольцовой: 

стр.190-191, п.101,102 - 

Учебник Н.Г. Гольцовой: 

п.101-102, упр.480 письменно, 

http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=105
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=105
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/3944/main/95764/
https://vcs.resh.edu.ru/subject/lesson/3944/main/95764/
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/1335373/view
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/1335373/view
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/1335373/view
https://uchebnik.mos.ru/composer2/lesson/1335373/view
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=93#section-3
http://obsharovka1.minobr63.ru/course/view.php?id=93#section-3


речи. Знаки 

препинания при 

прямой речи. 

самостоятельное прочтение, 

упр.479 письменно 

выполнить, прислать на эл. 

почту или в Вайбер. Без 

доступа к интернету: принести 

в школу на вахту в среду, 

22.04.2020г. до 15.00 
6 12.40 - 

13.10 
Самостоятельная 

работа. 
Алгебра 
Фомина Е.В. 

Возведение 

неравенств в 

четную степень. 

Сборник Ященко (Вариант-32) Решить из сборника Ященко 

(Вариант-32). Ответы 

прислать на эл. почту или 

принести в школу 24.04.2020 г 

 


