
  
                                                                                                          Расписание уроков 11   класс  
 
  

Среда 
  

уро
к 

время  способ предмет  Тема урока Ресурс Домашнее задание 

8.25-8.30  Подключение к серверу 11 класса в Diskord.https://discord.gg/xM5qc7KT2n 

1 8.30- 
9.00 

онлайн 
подключен
ие 
https://disc
ord.gg/xM5
qc7KT2n 

Матем Определенный интеграл Подключение  в Diskord по учебнику самостоятельно изучить 
  п.21 стр. 164 -173 
 выполнить письменно №21.1 -  №21.4 
выполненную работу прислать 
https://vk.com/id264776356 
 
 
 

 9.15-9.20   настройка оборудования  

2 9.20- 
9-50 

онлайн 
подключен
ие 
https://disc
ord.gg/xM5
qc7KT2n 

Матем Определенный интеграл Подключение  в Diskord по учебнику самостоятельно изучить 
  п.21 стр. 164 -173 
 выполнить письменно №21.1 -  №21.4 
выполненную работу прислать 
https://vk.com/id264776356 
 
 
 

10.05.10.10   настройка оборудования  

3 10.10- 
10.40 

онлайн 
подключен
ие 
https://disc
ord.gg/xM5
qc7KT2n 

Физика (П) Синхрофазотрон. Связь 
между массой и энергией. 

Подключение в DISCORD или  
На образовательном портале для 
подготовки к экзаменам СДАМ ГИА: 
РЕШУ ЕГЭ выполнить 14 вариант 
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=70639
56 

На образовательном портале для подготовки к 
экзаменам СДАМ ГИА: РЕШУ ЕГЭ 
выполнить 14 вариант 
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=7063956 
 

онлайн 
подключен
ие 

право 
Работа с Уголовным 

кодексом РФ 
Подключение  в Diskord  Решение заданий на сайте Гущина 

https://discord.gg/xM5qc7KT2n
https://discord.gg/xM5qc7KT2n
https://discord.gg/xM5qc7KT2n
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https://discord.gg/xM5qc7KT2n
https://discord.gg/xM5qc7KT2n
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https://discord.gg/xM5qc7KT2n
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=7063956
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https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=7063956


  
https://disc
ord.gg/xM5
qc7KT2n 

https://base.garant.ru/10108000/ 

 
  

онлайн 
подключен
ие 
https://disc
ord.gg/xM5
qc7KT2n 

Химия (П) Металлическая связь. 
Кристаллические решетки 
металлов. 

Подключение в DISCORD или 
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_blo
ck=ya_organic_results&stream_id=vJBpx
Wf_Arjk  
  

Прочитать параграф 55, письменно ответить на      
вопросы 1,2 и прислать в  ВК или вайбер. 

11.00-11.05   настройка оборудования  

4 11.05-
11.35 

онлайн 
подключен
ие 
https://disc
ord.gg/xM5
qc7KT2n 

Физика (П) Зарождение квантовой 
теории. 

Подключение в DISCORD или  
На образовательном портале для 
подготовки к экзаменам СДАМ ГИА: 
РЕШУ ЕГЭ выполнить 14 вариант 
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=70639
56 

На образовательном портале для подготовки к 
экзаменам СДАМ ГИА: РЕШУ ЕГЭ 
выполнить 14 вариант 
https://phys-ege.sdamgia.ru/test?id=7063956 
 

онлайн 
подключен
ие 
https://disc
ord.gg/xM5
qc7KT2n 

право 
Работа с Уголовным 

кодексом РФ. 
Подключение  в Diskord или 

работа с источником 

https://base.garant.ru/10108000/  

краткий конспект разделов УК 

  

онлайн 
подключен
ие 
https://disc
ord.gg/xM5
qc7KT2n 

Химия (П) Межмолекулярные 
взаимодействия 

Подключение  в Diskord или 
https://www.youtube.com/watch?v=1kIKc
1Wjjic&feature=emb_logo  

Прочитать параграф 56, письменно ответить на      
вопросы 5-9 и прислать в ВК или вайбер. 

11.55-12.00   настройка оборудования  

5 12.00-
12.30 

онлайн 
подключен
ие 
https://disc
ord.gg/xM5
qc7KT2n 

Литература А.Н. Толстой. Жизнь и 
художественное наследие 
писателя. Обзор 
автобиографической повести 
“Детство Никиты”, 

Подключение  в Diskord. 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literatur
nomu-chteniyu-biografiya-an-tolstoy-2661
138.html 
 
 

Анализ произведений 

https://discord.gg/xM5qc7KT2n
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Четверг 

  

роман-эпопеи “Хождение по 
мукам” 

  
 

12.50-12.55   настройка оборудования  

6 12.55-
13.25 

онлайн 
подключен
ие 
https://disc
ord.gg/xM5
qc7KT2n 

Курс 
«Всемогущий и 
занимательный 
синтаксис» 

Трудные случаи пунктуации Подключение в Diskord. 
Сб. Иванова С.Ю. Вариант 18 (тесты и 
сочинение) 

Прислать скриншот заданий 
 
 

13.35-13.40   настройка оборудования  

7 13.40-
14.10 

онлайн 
подключен
ие 
https://disc
ord.gg/xM5
qc7KT2n 

Физическая 
культура 

Передачи мяча одной от 
плеча. подключение  в Diskord  

При отсутствии подключения 
 посмотреть видео 

https://youtu.be/3rTGZOIEgA4 

 

знать основные правила игры 
баскетбол 

15.05- 
15.35 

онлайн 
подключен
ие в 
Diskord 

Классный час   онлайн подключение в Diskord  
 

- 

16:30- 
17:00 

 Индивидуальные консультации для родителей (в 
случае необходимости) 

По номеру телефона классного 
руководителя или через внутреннюю 
почту АСУ РСО 

 

урок время  способ предмет  Тема урока Ресурс Домашнее задание 

8.25-8.30 Подключение к серверу 11 класса в Diskord.https://discord.gg/xM5qc7KT2n 

https://discord.gg/xM5qc7KT2n
https://discord.gg/xM5qc7KT2n
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https://discord.gg/xM5qc7KT2n
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1 8.30- 

9.00 
онлайн 
подключение 
https://discord.g
g/xM5qc7KT2n  

история 
Кризис «развитого 

социализма» 
подключение  в Diskord  

При отсутствии подключения 
 посмотреть видео 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-r
ossii/11-klass/sssr-v-1964-1982-gg/vn
utrennyaya-politika-sssr-v-1964-1982-

gg 

п. 31 

 9.15-9.20   настройка оборудования  

2 9.20- 
9-50 

онлайн 
подключение 
https://discord.g
g/xM5qc7KT2n 

история 
Кризис «развитого 

социализма» 
подключение  в Diskord  

При отсутствии подключения 
 посмотреть видео 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-r
ossii/11-klass/sssr-v-1964-1982-gg/vn
utrennyaya-politika-sssr-v-1964-1982-

gg 

п.31 

10.05-10.10   настройка оборудования  

3 10.10- 
10.40 

онлайн 
подключение 
https://discord.g
g/xM5qc7KT2n 

Литература Тема русской истории в романе     
А.Н. Толстого “Пётр I” 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-a-tols
toj-petr-i-11-klass-4064576.html 

Анализ романа по вопросам 

11.00-11.05   настройка оборудования  

4 11.05-1
1.35 

онлайн 
подключение 
https://discord.g
g/xM5qc7KT2n 

Математика ОБЪЕМ ПРЯМОУГОЛЬНОГО 
ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА подключение  в Diskord  

 

РЕШИТЬ № 449, № 450, № 451 
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Пятница 
  

11.55-12.00   настройка оборудования  

5 12.00-1
2.30 

онлайн 
подключение 
https://discord.g
g/xM5qc7KT2n 

Математика ОБЪЕМ ПРЯМОУГОЛЬНОГО 
ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА подключение  в Diskord  

 

РЕШИТЬ № 449, № 450, № 451 

12.50-12.55   настройка оборудования  

6 12.55-1
3.25 

онлайн 
подключение 
https://discord.g
g/xM5qc7KT2n 

Иностранны
й язык 

Совершенствование 
лексико-грамматических 
навыков по теме «Общение».    
Контрольная работа № 5 по     
теме «Косвенная речь» Работа    
над ошибками  

подключение  в Diskord  

учебник стр.184 №1-№4 выполнить 
письменно 

повторить лексику  и грамматику 

13.35-13.40 настройка оборудования  

7 13.40-1
4.10 

онлайн 
подключение 
https://discord.g
g/xM5qc7KT2n 

ОБЖ Основные обязанности граждан   
при исполнении военной   
службы.  

https://www.youtube.com/watch?v=m738g72hp1s 
 

Основные обязанности граждан при    
исполнении военной службы.  

 15.05- 
15.35 

онлайн 
подключение 
в Diskord 

Классный 
час  

  -  

 16:30- 
17:00 

 Индивидуальные консультации для 
родителей (в случае необходимости) 

По номеру телефона классного руководителя 
или через внутреннюю почту АСУ РСО 

 

урок время  способ предме
т  

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

8.25-8.30 Подключение к серверу 11 класса в Diskord.https://discord.gg/xM5qc7KT2n 

1 8.30- 
9.00 

онлайн 
подключение 

Физиче
ская 

   

https://discord.gg/xM5qc7KT2n
https://discord.gg/xM5qc7KT2n
https://discord.gg/xM5qc7KT2n
https://discord.gg/xM5qc7KT2n
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https://discord.g
g/xM5qc7KT2n  

культур
а 

 9.15-9.20   настройка оборудования  

2 9.20- 
9-50 

онлайн 
подключени
е 
https://discor
d.gg/xM5qc7
KT2n 

Матем    

10.05.10.10   настройка оборудования  

3 10.10- 
10.40 

онлайн 
подключение 
https://discord.g
g/xM5qc7KT2n 

Русский 
язык 

   

11.00-11.05   настройка оборудования  

4 11.05-1
1.35 

онлайн 
подключение 
https://discord.g
g/xM5qc7KT2n 

Иностра
нный 
язык 

   

11.55-.12.00   настройка оборудования  

5 12.00-1
2.30 

онлайн 
подключение 
https://discord.g
g/xM5qc7KT2n 

Астрон
омия 

   

 15.05- 
15.35 

онлайн 
подключени
е в Diskord 

Классн
ый час  

  -  

 16:30- 
17:00 

 Индивидуальные консультации для 
родителей (в случае необходимости) 

По номеру телефона классного руководителя 
или через внутреннюю почту АСУ РСО 
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