
11 А 
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

1-й урок

9.00–9.30
Скорая помощь по 
математике Быкова Л.В.

Систем, содержащие  
показательные и 
логарифмические неравнства Вариант ДЕМО-2015г.№ 15

Решить вариант ДЕМО -2015г. часть 1 и 2 Д/р прислать в 
АСУ РСО или эл. почту

2-й урок
09.50–10.20

самостоятельн
ая работа Физика Добин В.В. Ядерная энергетика учебник параграф 112-113 ответы на вопросы

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

 10.40–11.10

офлайн: 
просмотреть 
видеоурок 

Литература               
Рачейская Н.Н.

В.Г. Распутин. Нравственные 
проблемы повести "Прощание с 
Матерой". Проблема памяти

https://resh.edu.
ru/subject/lesson/3877/start/13857/ 

просмотреть видеоурок, составить краткий конспект; при 
недоступности ресурса - подготовить инд сообщение 
"Нравственные проблемы произведений В. Астафьева 
"Прощание с Матерой", "Живи и помни", "Последний срок" 
(объем сообщения - 10-12 предложений) Выполненное 
задание выслать на почту

4-й урок
 11.30–12.00

самостоятельн
ая работа Физика Добин В.В. Ядерная энергетика

контрольная работа учебник стр 320 
упр.14 отчет по контрольной работе на электронную почту учителю

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
 https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo 

5-й урок
12.20–12.50

Самостоятель
но Алгебра Быкова Л.В.

Вероятность противоположного 
события Учебник п 68-69 П 68-69 № 1132-1134 Д/р прислать в АСУ РСО или эл. почту

6-й урок
 

13.10–13.40

Оф-лайн 
занятия (ЭОР)

Алгебра Быкова Л.В. Условная вероятность

https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=2154896701860161538&text=Усло
вная%
20вероятность&path=wizard&parent-
reqid=1586703993606526-
631669649689728885500328-production-
app-host-man-web-yp-
233&redircnt=1586703998.1

1. СМ видеоурок 2. п 69 ответ на вопросы 3. Сбор № 314-324 
нечетные

При отсутствии связи- вопросы п. 69
7-й урок

 

14.00-14.30

Обществознание 
Клычкова Елена 
Викторовна

Процессуальное право: 
административная юрисдикция, 
конституционное 
судопроизводство.

https://oltest.
ru/tests/gosudarstvo_i_pravo/administrativ
naya_yurisdikciya/ Параграф 27-читать, законспектировать.Обратная связь-

прислать на почту АСУ,  в вк или в вайбере. При отсутствии связи- вопросы п. 27
8-й урок

 

14.50-15.20
Оф-лайн 
занятия (ЭОР)

Обществознание 
Клычкова Елена 
Викторовна

Процессуальное право: 
административная юрисдикция, 
конституционное 
судопроизводство.

Вопросы после параграфа 27 
письменно.

Параграф 27-читать, законспектировать.Обратная связь-
прислать на почту АСУ,  в вк или в вайбере. 
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