
Расписание занятий и задания для обучающихся 11 « А » (группа 1) класса в дистанционном режиме обучения на 11 января 2023 г.

День недели
Дата

№
уро
ка

Время Способ Предмет,
учитель

Тема урока
(занятия) Ресурс Домашнее

задание

Среда
11 января

1 08.30-
09.00

Онлайн-
подключение Домашнее задание

не предусмотрено.

2 09.25-
09.55

Онлайн-
подключение
с классным
руководителем

Классный
руководитель
Дементьева О.А.

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.
Если подключение не состоялось .

свяжитесь с классным руководителем в
группе в ВК.

Домашнее задание
не предусмотрено

3 10.20-
10.50

Онлайн-
подключение Обществознание,

Платонова Л.В.
Молодёжь в
современном мире.

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.

В учебнике
Обществознание 11
класс под ред.
Л.Н.Боголюбова,А.
Ю.Лазебниковой

параграф 17 читать,
устно  выполнить

https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09
https://us04web.zoom.us/j/6882292038?pwd=TFZsdDhsV05wL20xMWQrY2xnUjV4Zz09


Если подключение не состоялось:

1) Запишите в тетрадь число, тему урока.

2) Посмотрите материал на сайте по
ссылке

youtube.com›watch?v=ykhZ_loLXxM

3) Изучите материал по учебнику
Обществознание 11 класс под ред.
Л.Н.Боголюбова,А.Ю.Лазебниковой

задания 1-7 к тексту
параграфа.

ЗАВТРАК 10.50-
11.15

4 11.15-
11.45

Онлайн-
подключение

Математика:
алгебра,
геометрия,
Калсанова И.С.

Понятие вектора в
пространстве

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) Изучите материал по учебнику
“Геометрия,10-11 классы”, глава 6,
параграф 1, пп.63-64
3) Подготовьте устно ответы на вопросы
1-5 на странице 156
4) Решите задачи  № 557, 558 (а),559,
560 письменно в тетради

Домашнее задание
не предусмотрено.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Русский язык Подготовка к ЕГЭ Запланированный урок на платформе
ZOOM.

Домашнее задание
не предусмотрено

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


Останина С.В. Выполнить вход на конференцию за 5
минут до начала урок
Код доступа и идентификатор были
высланы на внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
прослушать голосовые сообщения
учителя в общей группе в Вк и прислать
личным сообщением скриншот теста по
русскому языку с 1 по 26 задания.

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский язык,
Лазарева Е.В.

Экологическое
образование
“Охрана водных
ресурсов”

Запланированный урок на платформе
ZOOM.
Выполнить вход на конференцию за 5
минут до начала урок
Код доступа и идентификатор были
высланы на внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Учебник Spotlight 10 класс стр.80
прочитайте и переведите текст
3) Выполнить упр.1 на стр.81 в разделе
учебника “Use of English “
(заполните пропущенные строки,
используя слова под текстом данного
упражнения )

Домашнее задание
не предусмотрено

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Физика
Бывальцева С.Т.

Решение задач
“Линзы”

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:

домашнее задание
не предусмотрено



1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Повторите материал по учебнику п.
19, выполнить задания 21, 22 стр. 165,
задание в тетради оформить на оценку

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Математика:
алгебра,
геометрия,
Калсанова И.С.

Понятие вектора в
пространстве

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) Повторите материал по учебнику
“Геометрия,10-11 классы”, глава 6,
параграф 1, пп.63-64
3) Подготовьте устно ответы на вопросы
6-10 на страницах 156-157
4) Решите задачи  № 561(устно),
№563(устно)

Домашнее задание
не предусмотрено

9 15.50
16.20

Онлайн-
подключение

Физическая
культура, Данилов
Н.А.

Лыжная
подготовка

Запланированный урок будет проходить
на платформе ZOOM. Выполнить вход
за 5 минут до начала урока. Ссылка,
идентификатор и пароль будут высланы
в АСУ РСО.
Если подключение не состоялось,
просьба перейти по ссылке и прочитать
правила по технике безопасности.
http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3
/1/DocLib106/ТБ%20Лыжная%20подгот
овка.pdf.

.Домашнее задание
не предусмотрено

http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3/1/DocLib106/%D0%A2%D0%91%20%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3/1/DocLib106/%D0%A2%D0%91%20%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf
http://www.eduportal44.ru/Sharya/School3/1/DocLib106/%D0%A2%D0%91%20%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0.pdf



