
11 класс, кл.руководитель Акыева М.Р. 
 

День № Время Предмет/учитель Способ Тема урока Ресурс Домашнее задание 

Пон. 

09.01 

1 08.00-08.30      

2 08.50-09.20 
Русский язык 

Акыева М.Р. 
онлайн 

Повторение изученного 

о синтаксисе и 

пунктуации 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/  

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

https://www.youtube.com/watch?

v=7JiSs-7hLC0  

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?i

d=33027738&nt=Tru

e&pub=False 

выполнить тест, 

прислать скриншот 

3 09.50-10.20 
Ино  

Ульганова В.В. 
онлайн Заболевания 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/  

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3631/main/ 

 

Посмотрите урок, 

выполните 

тренировочные 

упражнения. 

Номера 1 и 4 

запишите в тетрадь 

4 10.50-11.20 
Ино  

Ульганова В.В. 
онлайн 

Формы пассивного 

залога 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/  

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

https://www.youtube.com/watch?

v=KVsdeQs0i2Y 

 

https://wordwall.net/r

u/resource/1146690/p

assive 

выполнить и 

записать в тетрадь 
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11 класс, кл.руководитель Акыева М.Р. 
 

5 11.40-12.10 
Астрономия  

Обухова М.А. 
онлайн 

Общие характеристики 

планет 

Почта майл https://calls.mail.ru/ 

Подключение по ссылке за 10 

минут до начала урока. при 

отсутствии подключения 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/i9Hp7kd5Uc

s 

Посмотреть урок 

https://youtu.be/i9

Hp7kd5Ucs 

Учебник п.15, 

упр.12, 

 

6 12.30-13.00 

Элективные курсы 

(рус.яз) 

Акыева М.Р. 

онлайн 

Употребление букв О и 

Ё после шипящих для 

обозначения ударного 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/  

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

https://www.youtube.com/watch?

v=7MCtUl16WV8  

Задание в АСУ РСО 

7 13.20-13.50 

Элективные курсы 

(рус.яз) 

Акыева М.Р. 

онлайн 

 
Правописание Н и НН 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/  

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

https://www.youtube.com/watch?

v=yX70You_6uo  

https://rus-

ege.sdamgia.ru/test?i

d=33027840&nt=Tru

e&pub=False  

8 14.10-14.40 
Информатика  

Миронова Ю.В. 
онлайн 

Представление 

информации в 

компьютере. Системы 

счисления. (Повторение) 

Почта майл 

https://calls.mail.ru/  

Подключение по ссылке 

за 10 минут до начала 

урока/при отсутствии 

подключения 

https://www.youtube.com/watch?

v=6Af8ZahCRf4 

Выполнить тест и 

прислать скриншот 

https://onlinetestpad.c

om/ru/test/1489232-

sistemy-schisleniya 

 

Консультации для родителей: пн-пт, 18.00-19.00 ВК 
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