
Расписание  11 класс среда  
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Время Способ 
Предмет,  

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс Домашнее задание 

1-

2 

8.00– 

8.30 

 

 

8.50-

9.20 

Он-лайн 

занятие 

гуманитарный 

 

 

Право 

Горшенина И.И. 

Налоговое право. 

Налоговые органы. 

Аудит 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

презентацию по ссылке 

https://yadi.sk/i/sZwk0poa3Ng62Q 

составить конспект презентации, 

затем из учебника изучить п. 47 

Выполнить задание по 

учебнику: Изучить п. 

47, вопросы для 

самопроверки 

выполнить письменно в 

тетради,д/з отправить на 

электронную почту 

учителя 

innaivanovskaja@yandex.

ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

3  9.50- 

10.20 

 

 

онлайн 

занятие 

Английский язык 

Абрамова И.Н. 

Полезные и 

вредные привычки 

Zoom-конференция. 

В случае отсутствия подключения 

к платформе  и посмотрев видео 

по ссылкам    https://youtu.be/g-

0X3nSu5oc , 

https://youtu.be/Sx7A_HwfMPc       

и выполнить по учебнику упр 5-7 

стр 27 (устно) 

выполнить упр 1,2 стр 26 

(прочитать текст, выбрать ответы, 

пояснить устно), изучить правила 

применения инфинитива и 

герундия на стр 140 

Выполнить упражнение 

по учебнику: упр 11 стр 

28 (дописать 

предложения), упр 2 стр 

30 (ответить на вопросы 

устно)   Прислать 

выполненное задание на 

эл. почту 

irinabramova.school5@g

mail.com 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

4  10.30-

11.00 

онлайн 

занятие 

Литература 

Мазанова Г.А. 

Роман «Мать». 

Новизна 

положительного 

героя 

Zoom-конференция 

В случае отсутствия связи  

изучить ресурс по адресу:  

https://clck.ru/RnJqy 

 Выполнить предлагаемые 

задания. Читать статью учебника 

Выполнить упражнение 

по учебнику: читать 

статью на стр. 198-199, 

вопрос 2, стр.203. 

Письменный ответ 

выслать на почту 

https://yadi.sk/i/sZwk0poa3Ng62Q
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
mailto:innaivanovskaja@yandex.ru
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стр. 198-199 учителя к следующему 

уроку 

1mazanova0105@mail.ru 

 Срок сдачи к 

следующему уроку 
 

ЗАВТРАК 11.00 – 11.30 

5-6 11.30-

12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.30-

13.00 

Онлайн  

занятие  

технологический  

физика 

 Манирова Л.Р. 

Генерирование 

переменного 

электрического 

тока. Передача 

электроэнергии на 

расстояние 

Zoom конференция 

При отсутствии связи: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/55

29/conspect/146291/ 

Просмотреть урок по ссылке, 

составить конспект, затем по 

учебнику выполнить № 1,2 

стр.126 

в тетради письменно 

Фотоотчет отправлять на 

почту Liliya-22@mail.ru  

Выполнить задание по 

учебнику: читать § 35-

36, З. № 3 стр. 126, 

письменно в тетради. 

Фотоотчет отправлять 

на почту Liliya-

22@mail.ru Срок сдачи 

к следующему уроку 

Контрольная 

работа №4 

«Электромагнитна

я индукция» 

Zoom конференция 

При отсутствии связи: 

Выполнить вариант контрольной 

работы прикрепленной к данному 

уроку в АСУ РСО. 

Фотоотчет отправлять на 

почту Liliya-22@mail.ru  

Выполнить задание по 

учебнику: повторить 

основные положения 

раздела стр. 129.  

7 13.20-

13.50 

Онлайн  

занятие  

гуманитарный 

история 

Горшенина И.И. 

 Образование 

СССР 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

 презентацию 

https://yadi.sk/d/ECyYtcybrN4vxg 

 выполнить задания к документам 

в презентации 

затем ознакомиться  с параграф 

43  

Выполнить задание по 

учебнику: параграф 43 

изучить,  

письменно  

значение образования 

СССР и вопросы к 

документам 

отправить на 

электронную почту 

учителя 

mailto:1mazanova0105@mail.ru
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innaivanovskaja@yandex.

ru 

Срок сдачи к 

следующему уроку 

7 14.10-

14.40 

Онлайн  

занятие 

физическая 

культура  

Панова Ю.В. 

Сочетание 

приёмов: приём, 

передача, 

нападающий удар. 

Zoom конференция   

при отсутствии подключения к 

платформе посмотреть 

https://youtu.be/8xh_9cEdXTY 

https://youtu.be/3MhOUzqbuY8 

https://youtu.be/yMHw0UsdMpM   

составить  памятку «Правила 

игры в волейбол»  

не  запланировано 

 

8 14.45 Онлайн 

подключение 

Классный час 

Классный 

руководитель 

Манирова Л.Р. 

Подведение итогов 

дня 

Zoom-конференция  
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