
Расписание занятий для 11-х классов на 07.02.2022г. 

Уро

к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Понедельник 

1 8:00-

8:30 

Онлайн 

подключение 

Алгебра (У) 

(Петишкина Т.В.) 

Определенный интеграл Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

технической возможности посмотреть задание 

в группе. Выполнить задания: учебник П20, 

задания (в,г) 

Учебник п20, 

задание а,б 

2 9:00-

9:30 

Онлайн 

подключение 

Алгебра (У) 

(Петишкина Т.В.) 

Определенный интеграл Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

технической возможности посмотреть задание 

в группе. Выполнить задания: учебник П20, 

задания (в,г) 

Учебник п20, 

задание а,б 

Геометрия (Б) 

(Блинкова Л.В.) 

Зачёт Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=yT3to5BTH5

8 . Письменно ответить на вопросы 1 - 15 на 

странице 98 - 99 учебника. Фото 

выполненного задания отправить на личную 

почту учителя до 14 часов. 

п 38 - 44, 

определения 

наизусть 

 

Завтрак 9.30-09.50 

3 10:00-

10:30 

Онлайн 

подключение 

История (У) 

(Кириллова Т.Н.) 

Экономика России в начале 

XXI века. 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

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

y-g 

Параграф 50, 

страница 82-85. 

Устно ответить на 

рубрику "Думаем, 

сравниваем, 

размышляем" №1-4 

на странице 85. 

Задание выполнить 

до 11.02.2022 г. 

История (Б) 

(Аминова В.Р.) 

Повседневная и духовная 

жизнь России в начале XXI 

века. 

Онлайн подключение через zoom Домашнее задание 

задается по итогам 

урока и размещается 

в АСУ РСО 

4 11:00-

11:30 

Онлайн 

подключение 

История (У) 

(Кириллова Т.Н.) 

Повседневная и духовная 

жизнь России в начале XXI 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

Параграф 51, 

страница 86-92. 

https://www.youtube.com/watch?v=yT3to5BTH58
https://www.youtube.com/watch?v=yT3to5BTH58
https://www.youtube.com/watch?v=AANpHgW5y-g
https://www.youtube.com/watch?v=AANpHgW5y-g


века материалами урока по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=Yug8R865K0

E 

Устно ответить на 

рубрику "Думаем, 

сравниваем, 

размышляем" №2-4 

на странице 91-92. 

Задание выполнить 

до 11.02.2022 г. 

История (Б) 

(Аминова В.Р.) 

Самарский край в начале 

21 века 

Онлайн подключение через zoom Домашнее задание 

задается по итогам 

урока и размещается 

в АСУ РСО 

5 12:00-

12:30 

Онлайн 

подключение 

Русский язык (11А) 

(Басарова А.В.) 

Основные жанры 

художественной 

литературы. 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5510/start/10386

8/ 

Лекция, тест ЕГЭ 

Выполнить к 

следующему уроку 

Английский язык 

(11Б) (Фролова 

В.Г.) 

Письмо 2. Письма-

предложения, 

рекомендации. 

ознакомьтесь с материлами урока по ссылке 

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

Ws затем выполните упражнения № 1-3 из 

учебника со стр 92 

Выполнить задание 

с сайта skysmart по 

ссылке до 

следующего урока 

https://edu.skysmart.r

u/student/kirotebixo 

6 13:00-

13:30 

Онлайн 

подключение 

География (Б) 

(Стахеев А.В.) 

Регионы Северной и 

Тропической Африки. 

ЮАР. 

Изучить материал урока по ссылке : 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5769/conspect/2

8204/ 

 Выполнить тренировочные задания, 

контрольные задания к уроку 

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 

https://www.youtube.com/watch?v=Yug8R865K0E
https://www.youtube.com/watch?v=Yug8R865K0E
https://www.youtube.com/watch?v=xVVudT3GbWs
https://www.youtube.com/watch?v=xVVudT3GbWs
https://edu.skysmart.ru/student/kirotebixohttps:/edu.skysmart.ru/student/kirotebixo
https://edu.skysmart.ru/student/kirotebixohttps:/edu.skysmart.ru/student/kirotebixo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5769/conspect/28204/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5769/conspect/28204/


«Образование 

США» 

(индивидуально). 

Литература (У) 

(Басарова А.В.) 

Контрольное сочинение по 

творчеству М. А. Булгакова 

Подключение ZOOM. В случае отсутствия 

подключения к платформе ознакомьтесь с 

материалами урока по ссылке 

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

6/ 

Написание 

сочинения на 

свободную тему 

Выполнить к 

следующему уроку 

Физика (У) 

(Иевлева Т.В.) 

Радиоактивные изотопы в 

природе 

Онлайн подключение через систему 

https://zoom.ru , в случае отсутствия 

технической возможности пройти по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3889/start/29039

1/ 

Учебник § 75 

изучить, выполнить 

задачи №75.1-75.3 

письменно.  

Выполнить задание 

до следующего 

урока и выслать на 

электронную почту 

учителя или 

передать иным 

удобным способом. 

7 13:50-

14:20 

Онлайн 

подключение 

Астрономия 

(Белоусова Ю.В.). 

Онлайн подключение через 

систему Zoom, в случае 

отсутствия технической 

возможности пройти по 

ссылке 

https://infourok.ru/prezentaci

ya-po-astronomii-planeti-

giganti-ih-sputniki-i-kolca-

2694554.html  

Читать параграф 19, 

ответить устно на вопросы. 

Параграф 19 читать, ответить письменно на 

вопрос № 8на стр. 114, прислать на почту 

учителя до 14.02.2022г. yulya-belousova-

77@mail.ru 

Планеты-гиганты, 

их спутники и 

кольца. 

Инд.проект (11Б) 

(Щеклеина О.Н.) 

Видим за проектом 

инфраструктуру 

Онлайн подключение через систему Zoom не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4810/start/297316/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4810/start/297316/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3889/start/290391/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3889/start/290391/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-astronomii-planeti-giganti-ih-sputniki-i-kolca-2694554.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-astronomii-planeti-giganti-ih-sputniki-i-kolca-2694554.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-astronomii-planeti-giganti-ih-sputniki-i-kolca-2694554.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-astronomii-planeti-giganti-ih-sputniki-i-kolca-2694554.html

