
Расписание занятий обучающихсяя 11 класса на 09.01.2023 г.

урок время способ предмет тема урока ресурс домашнее задание

1 8.30-9.00
онлайн-
подключение

"Разговоры о 
важном"

Светлый праздник 
Рождества Ссылка на подключение в группе ВК

не задано

ЗАВТРАК 9.00-9.30
2 9.30-10.00

онлайн-
подключение

Химия Миргалиева 
А.Х.

Гидролиз Вконтакте (ссылка в группе) Решение 
индивидуальных 
упражнений

9.30-10.00 онлайн-
подключение

Математика/Алгебр
а и начала 
математического 
анализа У (Учитель: 
Сафиулина Р.М.)

Применение 
определенных 
интергаловв 
геометрических и 
физических задачах

Вконтакте (ссылка в группе) Выполнить задания 
№№6.70, 6.74 
Выполненное задание
отправить любым 
удобным
способом.

9.30-10.00 онлайн-
подключение

История (у). 
Филякина Е.А.

Социально-
экономическое 
развитие в конце XVIIII 
- первой половине XIX 
в.

Вконтакте (ссылка в группе) Выполнить задания.
Рекомендации по 
выполнению задания 
через социальные сети 
(ВК). Выполненное 
задание
отправить любым 
удобным
способом.

3 10.20-10.50 онлайн-
подключение

Математика/Геомет
рия (Учитель: 
Сафиулина Р.М.)

Конус Вконтакте (ссылка в группе) Урок на платформе 
РЭШ по ссылке :https:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/4903/co
nspect/22645/ https:
//resh.edu.
ru/subject/lesson/4903/trai
n/22654/ выполнить 
тренировочные задания 
письменно в петради 



4 11.10-11.40

онлайн-
подключение

Литература, 
Ермакова А. Г.

Творчество А. А. 
Фадеева. 
Проблематика и 
идейная сущность 
романа "Разгром"

Ссылка в беседе ВК. При отсутствии 
подключения: 1. Работа с 
учебником: а) прочитать статью (стр 
358 - 360); ответить письменно на 
вопрос 4 (стр 367). Фото 
выполненного задания прислать  ВК

Биография И. Бабеля

ОБЕД 11.40-12.10

5 12.10-12.40
онлайн-
подключение

История (б). Филякина Е.А. Смена политического 
курса

Вконтакте (ссылка в группе) Параграф 31 (читать). В 
тетради оформить 
опорный конспект урока. 
Консультация по 
оформлению конспекта 
через социальную сеть 
(ВК). 

6 13.00-13.30 онлайн-
подключение

Биология 
Миргалиева А.Х.

История развития 
Земли

Вконтакте (ссылка в группе) Решение заданий из 
КИМов

олайн-
подключение

Обществознание (р) 
Сиянко В.Н.

Нации и 
межнациональные 
отношения.

Ссылка на подключение в группе ВК. 
При отсутствии подключения 
прочитать текст параграфа, термины 
выписать в тетрадь. 

Подготовить устный 
ответ на вопросы к 
параграфу. Термины 
выучить наизусть.

онлайн-
подключение

Физика          
Есенова К.Н.

Формула линзы Вконтакте (ссылка в группе). При 
отсутствии подключения прочитать 
п. 27,   выписать формулу  в 
тетрадь.Выполнить упр 22(1).  

п.27(ответить на 
вопросы письменно стр 
141),  упр 22(3)

7 13.50-14.20 онлайн-
подключение

8 14.40-15.10 онлайн-
подключение


