
Расписание занятий для 11 класса на 31.01.2022г. 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Алгебра (У) 

(Петишкина Т.В.) 

Первообразная и 

неопределенный интеграл 

Подключение ZOOM.  

Выполните задания из учебника: стр 124 (а,б), 

П20 

Выполните задания 

из учебника: стр 124 

(в,г), П20 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Алгебра (У) 

(Петишкина Т.В.) 

Первообразная и 

неопределенный интеграл 

Подключение ZOOM.  

Выполните задания из учебника: стр 124 (а,б), 

П20 

Выполните задания 

из учебника: стр 124 

(в,г), П20 

Геометрия (Б) 

(Блинкова Л.В.) 

Компланарные векторы Онлайн подключение через платформу ZOOМ 

при отсутствии технической возможности 

выполнить задания по ссылкам 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4758/start/21648

/ и 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4758/start/21648

/ выполнить конспект в тетради. Прочитать 

пункты 43, 44, 45 учебника, выучить 

определения. Решить задачи №355, 356 на стр 

95 учебника. 

п 43, 44, 45, 

определения 

наизусть. №357 

записать решение в 

тетради 

 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

История (У) 

(Кириллова Т.Н.) 

Практикум по теме Работа 

с документами 

«Геополитическое 

положение и внешняя 

политика России в 1990-е 

гг.» 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материлами урока по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=GeQ-

PrUiSSE 

Параграф 48 

страница 70-75, 

письменно ответить 

на рубрику "Думаем, 

сравниваем, 

размышляем" на 

странице 75-76 

вопросы № 2,3,5. 

Задание выполнить 

31.01.2022 г. до 

17.00 и выслать на 

личную почту 

учителя 

История (Б) 

(Аминова В.Р.) 

Экономика России в начале 

XXI века 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

Параграф 50 

изучить. Выполнить 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4758/start/21648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4758/start/21648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4758/start/21648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4758/start/21648/
https://www.youtube.com/watch?v=GeQ-PrUiSSE
https://www.youtube.com/watch?v=GeQ-PrUiSSE


материлами урока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=AANpHgW5

y-g Прочитать п.50 и выполнить задания 

"думаем, сравниваем" №1-3 на стр.85 

задания рубрики 

"думаем, 

сравниваем" 1-3. 

Ответить на 

вопросы к п.50 

устно. Задание 

выполнить до 4.02 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

История (У) 

(Кириллова Т.Н.) 

Политическая жизнь 

России в начале XXI века 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материлами урока по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=TQmvs7BA

MI4 

Параграф 49, 

страница 76-82, 

выполнить рубрику 

"Вопросы и задания 

для работы с 

текстом параграфа" 

на странице 81 

вопросы № 1-5 

устно. Выполнить 

задание до 

04.02.2022 г. 

История (Б) 

(Аминова В.Р.) 

Повседневная и духовная 

жизнь России в начале XXI 

века 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материлами урока по ссылке 

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

0 Прочитать п.51 и выполнить задания 

"думаем, сравниваем" №2-4 на стр.91 

Параграф 51 

изучить. Выполнить 

задания рубрики 

"думаем, 

сравниваем" 1-3. 

Ответить на 

вопросы к п.51 

устно. Задание 

выполнить до 4.02 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык (11А) 

(Басарова А.В.) 

Языковые средства языка 

художественной 

литературы. 

Онлайн подключение через систему Zoom, в 

случае отсутствия технической возможности 

пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4848/start/93577

/ 

 

тест 29, повторить 

правила. Выполнить 

задание к 

следующему уроку 

Английский язык 

(11Б) (Фролова 

В.Г.) 

Литература. Т.Харди «Тесс 

из рода Д‘Эрбервиль» 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материлами урока по ссылке 

https://youtu.be/iw5x74HPsVg 

 затем выполните упражнения № 1,2 со стр 90-

91 

Выполнить 

упражение из 

учебника стр 89 упр 

6b, стр 90-91 упр 2,3. 

Отправить фото 

задания на 

https://www.youtube.com/watch?v=AANpHgW5y-g
https://www.youtube.com/watch?v=AANpHgW5y-g
https://www.youtube.com/watch?v=TQmvs7BAMI4
https://www.youtube.com/watch?v=TQmvs7BAMI4
https://www.youtube.com/watch?v=9SbfLUddYP0
https://www.youtube.com/watch?v=9SbfLUddYP0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4848/start/93577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4848/start/93577/
https://youtu.be/iw5x74HPsVg


электронную почту 

учителя до 

следующего урока 

6 13:00-

13:30 

Онлайн 

подключение 

География (Б) 

(Стахеев А.В.) 

Общая характеристика 

Африки. П.Р. №6 

«Составление прогноза 

экономического развития 

стран Африки» 

Онлайн подключение через систему Zoom 1. Прочитать текст 

«Мы сопоставляем 

субрегионы 

Северной и 

Тропической 

Африки» на с. 291—

297 учебника. 2. 

Выполнить задания 

№ 10, 11 нас. 301 

учебника. 3. 

Выполнить задания 

блока самоконтроля 

и взаимного 

контроля на с. 302, 

303 учебника. 4. 

Подготовить 

сообщение на тему 

«Образование 

США» 

(индивидуально). 

Литература (У) 

(Басарова А.В.) 

Повести М. А. Булгакова. 

«Роковые яйца» и 

«Собачье сердце» : 

эволюция или революция? 

(обзор произведений) 

Онлайн подключение через систему Zoom, в 

случае отсутствия технической возможности 

пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4810/start/29731

6/ 

 

Отзыв о 

произведении. 

Выполнить задание 

к следующему уроку 

Физика (У) 

(Иевлева Т.В.) 

Альфа-распад Онлайн подключение через систему 

https://zoom.ru , в случае отсутствия 

технической возможности пройти по ссылке 

https://www.youtube.com/embed/Tk4-TIi6YUk 

Учебник 

§71изучить, 

выполнить задачи 

71.1-71.10 стр.305 

письменно. 

Выполнить задание 

до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4810/start/297316/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4810/start/297316/
https://www.youtube.com/embed/Tk4-TIi6YUk


передать иным 

удобным способом. 

7 13:50-

14:20 

Онлайн 

подключение 

Астрономия (11А) 

(Белоусова Ю.В.) 

Малые тела Солнечной 

системы. 

пройти по ссылке 

https://uchitelya.com/georgrafiya/102820-

prezentaciya-malye-tela-solnechnoy-sistemy.html 

Прочитать параграф 20 до стр. 123. 

Прочитать параграф 

20 до стр. 123, 

ответить на вопрос 

1, 2 к параграфу 

устно. 

Инд.проект (11Б) 

(Щеклеина О.Н.) 

Видим за проектом 

инфракструктуру 

Онлайн подключение через систему Zoom не предусмотрено 

 

https://uchitelya.com/georgrafiya/102820-prezentaciya-malye-tela-solnechnoy-sistemy.html
https://uchitelya.com/georgrafiya/102820-prezentaciya-malye-tela-solnechnoy-sistemy.html

