
Расписание и задания для учащихся 11 «А ( гр.1) » класса в дистанционном режиме обучения на 01.12.2022 г.

День недели
Дата

№
уро
ка

Время Способ Предмет,
учитель

Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Четверг
01.12.2022

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение

Классный
руководитель
Дементьева
О.А.

Онлайн- встреча с
классным
руководителем

Платформа zoom
(https://us04web.zoom.us/j/6882292038?p
wd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUj
V4Zz09).
Идентификатор и код доступа в
конференцию будут отправлены в
группу в ВК.
В случае отсутствия связи свяжитесь с
классным руководителем любым
доступным для вас способом.

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение

Физика,
Бывальцева
С.Т.

Трансформаторы Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Перейдите видеоурок 1 и видеоурок 2
и посмотрите материал по теме урока
4) Для закрепления темы выполните
задания
5) Ответы присылать не нужно, я увижу
их автоматически.

Выполните
задания

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://iu.ru/video-lessons/55317be5-5e56-4611-8276-6a3c53a56d05
https://iu.ru/video-lessons/72dc1478-af7d-4f38-b2b2-f8897ac43e73
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchO1e68zyP_IsI8NQsjKZ5KjoJ41FGrtEaHTugdxY2eODs_w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchO1e68zyP_IsI8NQsjKZ5KjoJ41FGrtEaHTugdxY2eODs_w/viewform?usp=sf_link


4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Русский язык,
Останина С.В.

Знаки препинания
при однородных и
неоднородных
определениях.

1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотреть урок по ссылке
https://youtu.be/4aj_3UCM0Oc
3)  Выполнить задание в скайсмарт по
ссылке , высланной в общую группу в
Вк.

Домашнее
задание не
предусмотрено.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Информатика
Москвина Н.В.

Оформление сайта 1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите материал по учебнику
Информатика 11 класс, автор Поляков
К.Ю., на стр. 208, ответьте устно на
вопросы 4,6,8
3) Те, кто сдает ЕГЭ выполнить тест на
сайте решу егэ, результат отправить  по
почте учителя: moskvinanat@mail.ru

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

ОБЖ
Данилов Н.А

Основные правила
оказания первой
медицинской помощи

Запланированный урок на платформе
Моя школа. .Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
Выполните задание в интерактивной
тетради Skysmart по ссылке
https://edu.skysmart.ru/student/sinipuxaxu

Домашнее

задание не
предусмотрено

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение Математика:

алгебра,
геометрия,
Калсанова
И.С.

Логарифмическая
функция, ее свойства
и график

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.

Домашнее

задание не
предусмотрено

https://youtu.be/4aj_3UCM0Oc
mailto:moskvinanat@mail.ru
https://edu.skysmart.ru/student/sinipuxaxu


Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Прочитайте п.1 в параграфе 15
учебника “Алгебра, 11 класс”
3) Выполните задание №15.1 устно,
№15.6-15.7(а,б) письменно в тетради

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение Математика:

алгебра,
геометрия,
Калсанова
И.С.

Логарифмическая
функция, ее свойства
и график

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию,
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Разберите решение примера 4 в
параграфе 15 учебника “Алгебра, 11
класс”
3)  Постройте по образцу графики
функций в №15.34(а,б), № 15.35(а,б) в
тетради

Домашнее
задание не
предусмотрено

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение

Литература,
Останина С.В.

Тема Родины и
природы в
творчестве
С.А.Есенина

1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотреть урок по ссылке
https://youtu.be/03jecYMSpAw
3)  Выполнить задание , присланное в
общую группу в Вк

Домашнее
задание не
предусмотрено.

https://youtu.be/03jecYMSpAw



