
24.5.2021
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 

задания на проверку
8.10-8.25 онлайн линейка

1-й урок
8.30-9.00 онлайн

Биология.Тисленко 
Елена Анатольевна

Повторение темы "Факторы 
эволюции"

zoom-конференция

В тетрадответить на вопросы к 
текстовой части урокаи присылать в АСУ РСО

https://interneturok.
ru/lesson/biology/11-
klass/bbiologicheskie-

posledstviya-priobreteniya-
prisposoblenijb/sinteticheskay
a-teoriya-evolyutsii-darvina

при отсутствии подключения 
просмотреть урок и ответить 
на вопросы к текстовой части 
урока

2-й урок

9.20-9.50 онлайн

Математика. Геометрия. 
Быкова Лариса 
Викторовна Итоговое повторение

zoom-конференция Выполнить UZTEST

Результаты отобразятся в личном кабинете учителя.Вариант  1 2021г. Досрочный

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

10.10-10.40 онлайн

Английский язык. 
Халилова Татьяна 
Дмитриевна  Лексический   практикум

zoom-конференция Задания

Результат  будет  получен  автоматически

При отсутствии связи: 
выполнить задания  стр  

178 №3,4,5,6 Выполнить  задания
А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

4-й урок

11.00-11.30 онлайн

zoom-конференция

11.35-11.55 онлайн консультация классного руководителя с родителями
5-й урок

 
12.00-12.30 онлайн Zoom-конференция

6-й урок 12.50-13.20 онлайн zoom-конференция

25.5.2021
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 

задания на проверку
8.10-8.25 онлайн линейка

1-й урок
8.30-9.00 онлайн

Математика. Алгебра. 
Быкова Лариса 
Викторовна Итоговое повторение

zoom-конференция
Выполнить UZTEST

Результаты отобразятся в личном 
кабинете  учителя

Сборник: № 567-580

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн

Математика. Алгебра. 
Быкова Лариса 
Викторовна

Итоговое повторение
zoom-конференция Повторить формулы

Сборник: № 767-780
Перерыв (завтрак, чай-пауза)

3-й урок 10.10-10.40 онлайн Русский язык. Кутырёва 
Анна Игоревна

Итоговый урок. zoom-конференция Выполнить варианты на 
платформе Яндекс. Репетитор 
№39,40 До следующего урока. Для 

обратной связи личными 
сообщениями ВКонтакте, на эл. 

почту или в АСУ РСО.

Упражнения 1
Упражнения 2

При отсутствии связи: 
выполнить подборку 

упражнений выше
А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА

4-й урок

11.00-11.30 онлайн
ОБЖ. Майорова Ирина 
Александровна

Международная 
(миротворческая) 
деятельность вооруженных 
сил РФ. Военнослужащий - 
подчиненный, строго 
соблюдающий Конституцию 
и законы РФ, выполняющий 
требования воинских 
уставов, приказы командиров 
и начальников 

zoom-конференция

Не задано

При отсутствии 
подключения прочитать п.

26
11.35-11.55 онлайн консультация классного руководителя с родителями

5-й урок
 

12.00-12.30 онлайн Физика/П.Лохонова 
Татьяна Григорьевна

Итоговое повторение Zoom-конференция Не задано

Не предусмотрено
При отсутствии связи: 

выполнить задания по физике 
из РЕШУ ЕГЭ  Вариант 8

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Литература. Кутырёва 
Анна Игоревна

Мировой литературный 
процесс.

zoom-конференция Написать сочинение-
рассуждение по тексту. Текст 
размещен в беседе группы 
класса ВК. Сочинения жду в ЛС. До следующего урока. Для 

обратной связи личными 
сообщениями ВКонтакте, на эл. 

почту или в АСУ РСО.

Разбор 
литературоведческой 
терминологии. Посмотрите, 
что еще нужно знать.

Задание 26.
При отсутствии связи: 
выполнить подборку задания 
26 по ссылке.

7-й урок 13.30-14.00 онлайн Физика/П.Лохонова 
Татьяна Григорьевна

Итоговое повторение zoom-конференция Не задано Не предусмотрено
При отсутствии связи: 
выполнить задания по физике 
из РЕШУ ЕГЭ  Вариант 9 

8-й урок 14.10-14.40 онлайн Физическая культура
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Правила нахождения в лесу zoom-конференция не задано

http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/7688264417?pwd=L1BsSGZLUE4wa25oNmExYnIvTVlrdz09
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bbiologicheskie-posledstviya-priobreteniya-prisposoblenijb/sinteticheskaya-teoriya-evolyutsii-darvina
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bbiologicheskie-posledstviya-priobreteniya-prisposoblenijb/sinteticheskaya-teoriya-evolyutsii-darvina
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bbiologicheskie-posledstviya-priobreteniya-prisposoblenijb/sinteticheskaya-teoriya-evolyutsii-darvina
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bbiologicheskie-posledstviya-priobreteniya-prisposoblenijb/sinteticheskaya-teoriya-evolyutsii-darvina
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bbiologicheskie-posledstviya-priobreteniya-prisposoblenijb/sinteticheskaya-teoriya-evolyutsii-darvina
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bbiologicheskie-posledstviya-priobreteniya-prisposoblenijb/sinteticheskaya-teoriya-evolyutsii-darvina
https://us04web.zoom.us/j/7688264417?pwd=L1BsSGZLUE4wa25oNmExYnIvTVlrdz09
https://us04web.zoom.us/j/4911146910?pwd=dDF6R2ZTbkpPaHAzazlLSGRHTm1FZz09
https://edu.skysmart.ru/student/buvovutunu
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
https://us04web.zoom.us/j/7688264417?pwd=L1BsSGZLUE4wa25oNmExYnIvTVlrdz09
http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09
http://zoom/
http://zoom/
http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/7688264417?pwd=L1BsSGZLUE4wa25oNmExYnIvTVlrdz09
http://zoom/
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test526.xml
https://saharina.ru/tests/test.php?name=test537.xml
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
http://zoom/
http://zoom/
https://us04web.zoom.us/j/7463787303?pwd=bm45eHBScTVkaDQyYWh0b21hZ1JiUT09
http://zoom/
https://rustutors.ru/egeteoriya/1159-zadanie-26.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/1159-zadanie-26.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/1159-zadanie-26.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/1159-zadanie-26.html
https://rustutors.ru/egeteoriya/egepraktika/1720-sredstva-vyrazitelnosti-test-praktika-egje-zadanie-26.html
http://zoom/


8-й урок 14.10-14.40 онлайн Физическая культура
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Правила нахождения в лесу
Если не получается войти в 
ZOOM-конференцию 
самостоятельно через СМИ 
ознакомиться с правилами 
нахождения в лесу

не задано

26.5.2021
Урок Время Режим Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание Способ и сроки отправки 

задания на проверку
8.10-8.25 онлайн линейка

1-й урок 8.30-9.00 онлайн Литература. Кутырёва 
Анна Игоревна.

Итоговый урок zoom-конференция Повторить композицию для 
написания сочинения-

рассуждения, повторить 
вводные слова и конструкции.

До следующего урока. Для 
обратной связи личными 

сообщениями ВКонтакте, на эл. 
почту или в АСУ РСО.

Задание 26. Тренинг
При отсутствии связи: 
выполнить подборку задания 
26 по ссылке.

2-й урок
 

9.20-9.50 онлайн

Английский язык. 
Халилова Татьяна 
Дмитриевна

Итоговое  занятие zoom-конференция Подготовить  устное  
высказывание    "  Английский  
в  моей  жизни"

Самоконтроль"  Могу  рассказать,  
где  применяю  знания  
английского  языка"

При  отсутствии    связи    :  
составить  минивыступление  
"  Английский  в  моей  
жизни"

Перерыв (завтрак, чай-пауза)
3-й урок

10.10-10-40 онлайн
Биология.Тисленко 
Елена Анатольевна

Повторение темы "Развитие 
жизни на Земле"

zoom-конференция

В тответить на вопросы к 
текстовой части урокаетради Присылать в АСУ РСО

https://interneturok.
ru/lesson/biology/11-

klass/bistoriya-razvitiya-
zhizni-na-

zemleb/geohronologicheskaya
-istoriya-razvitiya-zhizni

при отсутствии подключения 
просмотреть урок и ответить 
на вопросы к текстовой части 
урока

А теперь немного отдохнем: ФИЗМИНУТКА
4-й урок

11.00-11.30 онлайн
История. Клычкова 
Елена Викторовна Итоговый урок

zoom-конференция

не задано не предусмотрено

При отсутствии связи: 
выполнить задания по 
истории из РЕШУ ЕГЭ  

Вариант 15 (1 часть) 

11.35-11.55 онлайн консультация классного руководителя с родителями
5-й урок

 

12.00-12.30 онлайн

Математика. Алгебра. 
Быкова Лариса 
Викторовна. Итоговое повторение

zoom-конференция

Повт формулы Не предусмолтреноСборник № 1234-1249

6-й урок 12.50-13.20 онлайн Физическая культура
Тараканова Оксана 
Валентиновна

Правила поведения на воде Онлайн-конференция Zoom не задано не предусмотрено
Если не получается войти в 

ZOOM-конференцию 
самостоятельно через СМИ 
ознакомиться с правилами 

поведения на воде

7-й урок 13.30-14.00 онлайн

Химия /Б. Майорова 
Ирина Александровна

Повторение, обобщение 
изученного в 11 классе

http://zoom/

не задано

не предусмотрено
При отсутствии 

подключения выполнить 
тренировочные варианты 

ЕГЭ по химии

Право/ П. Клычкова 
Елена Викторовна Итоговое обобщение.

zoom-конференция

не задано не предусмотрено

При отсутствии связи: 
выполнить задания по 
обществознанию из РЕШУ 
ЕГЭ  Вариант 13

8- й урок 14.10-14.40 онлайн
Химия /П. Майорова 
Ирина Александровна

Повторение, обобщение 
изученного в 11 классе

zoom-конференция

не задано не предусмотрено

При отсутствии подключения 
выполнить тренировочные 
варианты ЕГЭ по химии

http://zoom/
http://zoom/
https://synergy.ru/edu/ege/ege_2021/russkij_yazyik/prakticheskaya_chast/zadanie_26_ege_russkij_yazyik_praktika
https://us04web.zoom.us/j/4911146910?pwd=dDF6R2ZTbkpPaHAzazlLSGRHTm1FZz09
http://zoom/
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bistoriya-razvitiya-zhizni-na-zemleb/geohronologicheskaya-istoriya-razvitiya-zhizni
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bistoriya-razvitiya-zhizni-na-zemleb/geohronologicheskaya-istoriya-razvitiya-zhizni
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bistoriya-razvitiya-zhizni-na-zemleb/geohronologicheskaya-istoriya-razvitiya-zhizni
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bistoriya-razvitiya-zhizni-na-zemleb/geohronologicheskaya-istoriya-razvitiya-zhizni
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bistoriya-razvitiya-zhizni-na-zemleb/geohronologicheskaya-istoriya-razvitiya-zhizni
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bistoriya-razvitiya-zhizni-na-zemleb/geohronologicheskaya-istoriya-razvitiya-zhizni
https://www.youtube.com/watch?v=VopuOT6-jPo
http://zoom/
http://zoom/
http://zoom/
http://zoom/
http://zoom/
http://zoom/
http://zoom/

