
Дата Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание

Не предусмотрено

https://youtu.be/4TcZX-TDPKU

В случае отсутствия интернета прочитать и конспектировать по учебнику

Ознакомиться со ссылкой

https://classlit.ru/publ/literatura_20_veka/obshhie_temy/literatura_nachala_20_veka_

osobennosti_techenija/89-1-0-1019
Не предусмотрено

Самостоятельная работа сучебником п.39-41, с.192-234

Не предусмотрено

10:40-11:10

https://youtu.be/R5iYnv-muyM
Разминка.Приседание без поддержки  за 1 минуту-

количество написать мне=получить оценку.

В случае зависания интернета выполнять ранее изученные упражнения. https://youtu.be/1Qm04xnjOkA

Медленный бег на месте 6 минут. Подсчитать количество фаз полѐта    ( 

Отрыва от пола, земли) записать в тетрадь-отправить мне.

5 12:00-12:30

Он-лайн 

подключение. 

Самостоятельная 

работа с учебником

Математика, 

Нуртдинов Алмаз 

Расихович

Повторение теории и 

решение задач по 

всему курсу 

геометрии

Платформа WhatsApp. При отсутствии технической возможности работа с 

учебником Ященко (Вариант 3)

 ЗАДАНИЕ. Решить Вариант №3

Решить Вариант№3 и отправить на проверку любым 

удобным способом. (WhatsApp, АсуРсо).

https://videouroki.net/video/35-zhizn-i-razum-vo-vselennoj.html не предусмотрено

при отсутствиитехнической возможности работа с учебником читать §28

1 способ. Изучить материалы урока по ссылке: 

https://yadi.sk/i/tnxCPjDNwoIPVA

Задание: повторить с помощью содержания учебного материала и обобщить 

знания по курсу биологии в 11 классе.         

Не предусмотрено.

2 способ. В случае отсутствия технической возможности работа с учебником по 

материалам всех пройденных тем по курсу биологии в 11 классе. 

Задание: то же самое, что и в 1 способе.
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8:30-9:00 С помощью ЭОР

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Нуртдинов Р.А.

Международная 

деятельность 

Вооруженных сил 

Российской 

11 класс
П
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к 9:20-9:50 С помощью ЭОР

Литература 

Нурмухаметова Л.М.

Пути развития 

русской литературы в 

20 веке.

10:10-10:40
Самостоятельная 

работа с учебником

Обществознание. 

Минхаирова Фарида 

Равилевна

Повторительно-

обобщающий урок

11:10-11:40
Бег на месте 6 минут в 

среднем темпе
С помощью ЭОР

Физическая культура 

Нуртдинов Р.А.

Перерыв

12:50-13:20

он-лайн 

подключение 

самостоятельная 

работа с учебником

Астрономия 

Мингазов Р.А. 

«Одиноки ли мы во 

Вселенной?» 

13:40-14:10

Обобщение и 

систематизация 

знаний по курсу 11 

класса

С помощью ЭОР

Биология, 

Миназева Лилия 

Булатовна
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