
Расписание занятий для 11-х классов на 08.02.2022г. 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Вторник  08.02.2022 

7:50 – Подключение с классным руководителем 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Право (У) 

(Кириллова Т.Н.) 

 

Рабочее время и время 
отдыха. Оплата труда. 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 
материалами урока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=nGkkLX5sF

K4 

Параграф 56, 

страница 181-183. 
Устно ответить на 

рубрику "Вопросы 

для самоконтроля" 
№1-4. Задание 

выполнить до 

15.02.2022 г. 

Физика угл. 
(Иевлева Т.В.) 

Ядерные реакции Онлайн подключение через систему 
https://zoom.ru , в случае отсутствия 

технической возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4918/start/48463
/ 

Учебник §79 читать, 
выполнить задачи 

№75.4-75.7 

письменно.  
Выполнить задание 

до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 
учителя или 

передать иным 

удобным способом. 

Биология углубл 

(Старочкина С.А.) 

Развитие жизни в кайнозое 

. 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://youtu.be/2yqUkQ_mtRg 

Учебник стр 125-126 

составить конспект к 

следующему уроку 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Право (У) 

(Кириллова Т.Н.) 

Рабочее время и время 

отдыха. Оплата труда. 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=A_hLc7t2III 

Параграф 57, 

страница 184-186. 

Устно ответить на 
рубрику "Вопросы 

для самоконтроля" 

№1-6.Задание 

выполнить до 
15.02.2022 г. 

Физика угл. Ядерная энергетика Онлайн подключение через систему Учебник §81 

https://www.youtube.com/watch?v=nGkkLX5sFK4
https://www.youtube.com/watch?v=nGkkLX5sFK4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4918/start/48463/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4918/start/48463/
https://youtu.be/2yqUkQ_mtRg
https://www.youtube.com/watch?v=A_hLc7t2III


(Иевлева Т.В.) https://zoom.ru , в случае отсутствия 

технической возможности пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/embed/87tqW1fSezk 

прочитать, 

выполнить задачи 
№75.8-75.10 

письменно. 

Выполнить задание 
до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или 
передать иным 

удобным способом. 

Биология 
углубл(Старочкина 

С.А.) 

Семинар по теме: 
«Основные пути и итоги 

эволюции растений и 

животных» 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 
подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://youtu.be/s__rIPCeUgo 

Повторить главу 3 
учебника к 

следующему уроку 

 
Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

Физика У 

ИевлеваТ.В. 

Основной закон 

электростатики. Закон 

Кулона 

Онлайн подключение через систему 

https://zoom.ru , в случае отсутствия 

технической возможности пройти по ссылке 
https://www.youtube.com/embed/cMsX3kKnOJc 

Учебник §39 

Учебник §39 

повторить, 

выполнить задачи 
39.1-39.3 письменно. 

Выполнить задание 

до следующего 
урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или 

передать иным 
удобным способом. 

Русский язык 

(Рущак И.В.) 

Фигура речи, их основные 

разновидности. 

Онлайн подключение через систему ZOOM. В 

случае отсутствия технической возможности 
изучить материал урока, пройдя по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4848/main/ и 

выполнить тренировочные задания, 

контрольные задания В1,В2 

В ЦОК выбрать 

образовательную 
платформу 

Фосксфорд, раздел 

"Учебник", 

ознакомиться в 
разделе "Культура 

речи" со статьей 

"Выразительные 
средства 

грамматики". В 

https://www.youtube.com/embed/87tqW1fSezk
https://youtu.be/s__rIPCeUgo
https://www.youtube.com/embed/cMsX3kKnOJc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4848/main/


разделе "Тесты" 

выполнить тест 
"Задание ЕГЭ №26. 

Анализ средств 

выразительности" до 
следующего урока, 

скриншот с 

результатами теста 

выслать на 
электронную почту 

учителя или 

передать другим 
удобным способом. 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

ОБЖ (Свечкова 

А.Н.) 

Требования к воинской 

деятельности к личности 

военнослужащего 

Изучение материала урока по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5554/conspect/1

04537/ 

не предусмотрено 

Английский язык 

(Фролова В. Г. ) 

Культуроведение. «Дом» 

М/предметные связи. 

География 

ознакомьтесь с материалами урока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=xVVudT3Gb

Ws затем выполните упражнения № 4-6 из 
учебника со стр 93-94 

Выполнить задание 

с сайта skysmart по 

ссылке до 
следующего урока 

https://edu.skysmart.r

u/student/zatufalali 

5 12:00-
12:30 

Онлайн 
подключение 

Физическая 
культура (Петрова 

Л.В.) 

Переход с хода на ход в 
зависимости от дистанции. 

Изучение материала урока по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7152/conspect/2

62513/ 

не предусмотрено 

Физическая 

культура 

Переход с хода на ход в 

зависимости от дистанции. 

Изучение материала урока по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7152/conspect/2
62513/ 

 

не предусмотрено 

6 12:50-
13:20 

Онлайн 
подключение 

Алгебра и начала 
анализа 

(Петишкина Т.В.) 

Контрольная работа 6 по 
теме "Первообразная и 

интнграл" 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 
технической возможности посмотреть задание 

в группе. 

Отправить 
выполненное 

задание на почту до 

15.00 

Алгебра и начала 
математического 

анализа (Б) 

Блинкова Л.В. 

Статистическая обработка 
данных 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 
подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

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

Q . Учебник теории стр 155 - 165, прочитать, 
устно разобрать задания 

тест ЕГЭ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5554/conspect/104537/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5554/conspect/104537/
https://www.youtube.com/watch?v=xVVudT3GbWs
https://www.youtube.com/watch?v=xVVudT3GbWs
https://edu.skysmart.ru/student/zatufalalihttps:/edu.skysmart.ru/student/zatufalali
https://edu.skysmart.ru/student/zatufalalihttps:/edu.skysmart.ru/student/zatufalali
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7152/conspect/262513/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7152/conspect/262513/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7152/conspect/262513/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7152/conspect/262513/
https://www.youtube.com/watch?v=BbgiEEdlwcQ
https://www.youtube.com/watch?v=BbgiEEdlwcQ


7 13:40-

14:10 

Онлайн 

подключение 

Алгебра и начала 

анализа 
(Петишкина Т.В.) 

Вероятность и геометрия Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

технической возможности посмотреть задание 
в группе. Выполнить задания: учебник П21, 

задания (в,г) 

Учебник п21, 

задание а,б 

Алгебра и начала 

математического 
анализа (Б) 

Блинкова Л.В. 

Статистическая обработка 

данных 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 
материалами урока по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4924/main/2257

17/ . Выполнить в тетради конспект урока и 
записать решение заданий 

№20.7, решить в 

тетради 

8 14:20-

14:50 

Онлайн 

подключение 

Элективный курс 

«Основы 

компьютерной 
анимации» 

(Шошина К. С.) 

Мультипликация или 

анимация? 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

технической возможности посмотреть 

материал по ссылке 
https://youtu.be/59Nx5pTZHN4 

 

Не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4924/main/225717/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4924/main/225717/
https://youtu.be/59Nx5pTZHN4

