
Расписание занятий и задания для обучающихся 11 « А » (группа 2) 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

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 Обществознани

е,
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

Литература,
Головко И.В.

М.А. Булгаков и
театр. Судьбы людей
и революции в
романе “Белая
гвардия”и пьесе
“Дни Турбиных”

Связь с учителем в группе “11А 2
группа” ВКонтакте. Если связь не
состоялась, в учебнике Литература 11 кл
часть 2 читать стр. 57-61
Посмотреть видеоурок по ссылке
https://youtu.be/ZWt0uNY5bt8

М.А. Булгаков
“Белая гвардия”,
аналитическое
чтение романа.

5 12.10-
12.40

Онлайн-
подключение

Биология,
Саблукова
Т.А.

Развитие жизни на
Земле.

Запланированный урок на платформе
ZOOM. Выполнить вход на
конференцию за 5 минут до начала
урока.
Ссылка на конференцию  
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/78571570308?p
wd=1bPv7KfJlz0zb2Dt6HhzEewsYlJnGv.
1
идентификатор, пароль были высланы
ранее через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:

Домашнее задание
не предусмотрено

https://www.youtube.com/watch?v=ykhZ_loLXxM
https://youtu.be/ZWt0uNY5bt8
https://us04web.zoom.us/j/78571570308?pwd=1bPv7KfJlz0zb2Dt6HhzEewsYlJnGv.1
https://us04web.zoom.us/j/78571570308?pwd=1bPv7KfJlz0zb2Dt6HhzEewsYlJnGv.1
https://us04web.zoom.us/j/78571570308?pwd=1bPv7KfJlz0zb2Dt6HhzEewsYlJnGv.1


1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Изучите параграф 16.
3) Заполнить таблицу:

Эры Климат Растен. Животн.

Архейская

Протерозой

Палеозой

Мезозой

Кайнозой

6 13.05-
13.35

Онлайн-
подключение

Английский
язык
Дементьева
О.А.

Вызов.
Обучение чтению. 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 в учебнике
«Звездный английский. 11 класс» на
странице 47 прочитайте тексты и к
каждому подберите заголовок из
предложенных в упр.2б на стр.46.
Затем выпишите из текстов все
выделенные слова с переводом.

Повторите лексику
на стр.43-44
(подготовка к
словарной работе).

В учебнике
«Звездный
английский. 11
класс» на странице
47 переведите
письменно один из
семи текстов.
Работы сдадите
12.01.

7 14.00-
14.30

Онлайн-
подключение

Физика,
Вноровская

Свет. Законы света Запланированный видеозвонок в сети
ВКонтакте  (VK Звонки).

В учебнике
“Физика. 11

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


А.В. Выполнить подключение за 5 минут до
начала урока.
Ссылка на подключение
https://clck.ru/33EE7X , также будет
выслана через внутреннюю почту АСУ
РСО.
Если подключение не состоялось:
1) Запишите в тетрадь число, тему
урока.
2) Посмотрите видеоурок на сайте
resh.edu.ru  по ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4914/main/47
594/ .
3) Из учебника “Физика. 11 класс”, Л.Э.
Генденштейн, параграф 12 стр. 94-102
выписать определение, формулы и
законы.
4) Выполните тренировочное задание по
ссылке
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4914/trai
n/47596/ .
5) Скриншот с результатами
выполнения прислать на почту
avvnorovskay@mail.ru до 12.01.2023

класс”, А.В.
Перышкин,
параграф 12  -
учить
определения,
формулы и законы

8 14.55-
15.25

Онлайн-
подключение

Литература,
Головко И.В.

М.А. Булгаков и
театр. Судьбы людей
и революции в
романе “Белая
гвардия”и пьесе
“Дни Турбиных”

Связь с учителем в группе “11А 2
группа” ВКонтакте. Если связь не
состоялась, в учебнике Литература 11 кл
часть 2 читать стр. 57-61
Посмотреть видеоурок по ссылке
https://youtu.be/ZWt0uNY5bt8

М.А. Булгаков
“Белая гвардия”,
аналитическое
чтение романа.

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.

.Домашнее задание
не предусмотрено

https://clck.ru/33EE7X
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4914/main/47594/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4914/main/47594/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4914/train/47596/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4914/train/47596/
mailto:avvnorovskay@mail.ru
https://youtu.be/ZWt0uNY5bt8


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.

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

