
Расписание уроков для 11  класса на 10.01.2023г.
Урок Время Способ Предмет /

учитель
Тема урока Ресурс Домашнее задание

8.15-8.25 Онлайн – 
подключение

Организационная 
встреча с классным
руководителем 
Евсеевой Т.П.

1 8.30-
9.00

Онлайн – 
подключение

Физика
(технологический

профиль)

Черепкова Т.Л

 Тепловые
излучения

Сферум - конференция.
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок
 https://resh.edu.ru/subject/lesson/6329/main/
48206/
В  учебнике  прочитать  параграф  64,
выполнить  задание стр.251 № 2-3

Выучить теоретический 
материал параграф. 64, 
выполнить задание стр.251 №
4-5

Срок  выполнения:  к
следующему уроку

2 9.20-
9.50

Онлайн – 
подключение

Обществознание

(Царева С.А.)

Международная 
специализация, 
международное 
разделение 
труда, 
международная 
торговля, 
экономическая 
интеграция, 
мировой рынок 

 Сферум - конференция
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4697/
conspect/227082/ 
В учебнике прочитать параграф 10 , 
выписать термины

Выучить параграф 10, учить 
термины

Срок выполнения: к 
следующему уроку

3 10.20-
10.50

Онлайн – 
подключение

Геометрия 
(Иерусалимова

А.Д.)

 Касательная 
плоскость к 
сфере

 Сферум - конференция
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок
https://www.youtube.com/watch?
v=g1nzbt2AbuM
В учебнике прочитать §67 «Касательная 
плоскость к сфере». Решить №592, на 
повторение № 579(а)

Выучить теоретический 
материал §67 «Касательная 
плоскость к сфере».
Решить № 579(б)

Срок выполнения: к 
следующему уроку

4 11.10-
11.40

Онлайн – 
подключение

Английский язык
(Кунгурова Д.Л.)

Дом  и
окрестность

Сферум — конференция
При  отсутствии  связи  посмотрите  видео
(11 класс)
https://yandex.ru/video/preview/
533477235798375536
В учебнике стр 85 упр — 2,4,5

Сочинение-рассуждение
«Родной край

5 12.00- Онлайн – Русский язык Язык Сферум - конференция. Выучить теоретический 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6329/main/48206/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6329/main/48206/
https://yandex.ru/video/preview/533477235798375536
https://yandex.ru/video/preview/533477235798375536
https://www.youtube.com/watch?v=g1nzbt2AbuM
https://www.youtube.com/watch?v=g1nzbt2AbuM
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4697/conspect/227082/%20
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4697/conspect/227082/%20


12.30 подключение (Евсеева Т.П.) художественной
литературы  как
разновидность
русского языка

При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок
 https://yandex.ru/video/preview/352287710
4069397986
В учебнике прочитать параграф 7
 «Язык  художественной  литературы»,
выполнить  упражнение 161, 162

материал на стр. 29, 
выполнить упр. 451, ЗСП-14

Срок  выполнения:  к
следующему уроку

6 12.50-
13.20

Онлайн – 
подключение

Индивидульный
проект

(Воронцова Н.Н.)

Анализ 
проектного 
замысла 
«Превратим 
мусор в ресурс». 
Сравнение 
проектных 
замыслов.

 Сферум - конференция
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/
4637532037596887893

Выбрать тему для 
самостоятельной работы.

Срок выполнения: к 
следующему уроку

7 13.40-
14.20

Онлайн – 
подключение

Физкультура 
(Дормидонтов
В.А.)

Подтягивание на 
перекладине. 
Техника 
выполнения

Сферум - конференция
При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3715/
main/225955/

Выполнить общеразвивающие 
упражнения

 Не задано

8 14.50-
15.20

Онлайн – 
подключение

Биология  
(естественнонаучн
ый профиль) 
(Калмыкова О.В.)

«Развитие жизни 
на Земле в 
палеозойскую 
эру»

Сферум - конференция
В случае отсутствия подключения к 
платформе посмотрите История развития 
жизни в палеозойскую эру. Ч. 2. 
Видеоурок. Биология 11 Класс 
(interneturok.ru)
В учебнике прочитать 
параграф16,выписать основные 
характеристики палеозойской эры

Стр.99-101 пересказ, 
заполнить раздел таблицы 
«Палеозойская эра»  
Срок сдачи – к следующему 
уроку

Внеурочная деятельность

16.00-
16.30

Онлайн – 
подключение

Здоровым быть 
здорово 
(Калмыкова О.В.)

«Энергозатраты 
человека»

Сферум - конференция
В случае отсутствия подключения к 
платформе посмотрите Энергозатраты 
человека и пищевой рацион. Часть 5. 
Энергозатраты при разных видах 
деятельности. Видеоурок. Биология 8 

Задания нет

https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bvydelitelnaya-sistema-kozhab/energozatraty-cheloveka-i-pischevoy-ratsion-chast-5-energozatraty-pri-raznyh-vidah-deyatelnosti
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bvydelitelnaya-sistema-kozhab/energozatraty-cheloveka-i-pischevoy-ratsion-chast-5-energozatraty-pri-raznyh-vidah-deyatelnosti
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bistoriya-razvitiya-zhizni-na-zemleb/istoriya-razvitiya-zhizni-v-paleozoyskuyu-eru-ch-2
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bistoriya-razvitiya-zhizni-na-zemleb/istoriya-razvitiya-zhizni-v-paleozoyskuyu-eru-ch-2
https://interneturok.ru/lesson/biology/11-klass/bistoriya-razvitiya-zhizni-na-zemleb/istoriya-razvitiya-zhizni-v-paleozoyskuyu-eru-ch-2
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3715/main/225955/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3715/main/225955/
https://yandex.ru/video/preview/4637532037596887893
https://yandex.ru/video/preview/4637532037596887893
https://yandex.ru/video/preview/3522877104069397986
https://yandex.ru/video/preview/3522877104069397986


Класс (interneturok.ru)
16.50-
17.20

Онлайн – 
подключение

Основы
компьютерной

анимации
(Лебединский

Л.Л.)

 Подготовка 
ресурсов для 
игры: задний 
план, игровая 
сцена. 

Сферум - конференция
При отсутствии связи просмотреть 
материал по ссылке:
https://youtu.be/e_-GkPUrwwY

Не предусмотрено

https://youtu.be/e_-GkPUrwwY
https://interneturok.ru/lesson/biology/8-klass/bvydelitelnaya-sistema-kozhab/energozatraty-cheloveka-i-pischevoy-ratsion-chast-5-energozatraty-pri-raznyh-vidah-deyatelnosti

	Международная специализация, международное разделение труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок 

