
 
Расписание уроков дистанционного обучения 11 класса МБОУ «Чернышевская школа»   

18.05.2020-22.05.2020 

Понедельник 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Электронные ресурсы Домашнее задание 

1 Английский язык Путешествие по России https://youtu.be/RYuNeWSYsBA Повторение 

выписать самые 

необычные факты о 

России в видеоуроке 

2 Физика Физика элементарных частиц 

Физика и научно-техническая революция 

 

https://youtu.be/_ejFrefm384 

https://youtu.be/vdK96fCTqgA 

 

3 История Итоговое повторение по теме «Мировые 

войны и революции 1914-1945» 

https://www.youtube.com/watch?v=F8iIrmbJ

7uo 

https://www.youtube.com/watch?v=CgNaDN

xal3g 

Стр.367 №1 

(ответить на вопрос) 

4 Физическая культура Метание гранаты https://www.youtube.com/watch?time_contin

ue=48&v=P_P-Tpkeotk&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?v=2kqIhSG

A9HI&feature=emb_rel_pause 

 

 

5 Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Равносильность уравнений и неравенств https://www.youtube.com/watch?v=V9UOk7

LWXAM 

Решить вариант из 

Решу ЕГЭ 

6 Русский язык Итоговая контрольная работа №4 в 

формате ЕГЭ 

Сб. И.П.Цыбулько Русский язык. ЕГЭ- 

2020. 36 вариантов 

Проработать  

задания № 22-25 вар. 

https://youtu.be/RYuNeWSYsBA
https://youtu.be/_ejFrefm384
https://youtu.be/vdK96fCTqgA
https://www.youtube.com/watch?v=F8iIrmbJ7uo
https://www.youtube.com/watch?v=F8iIrmbJ7uo
https://www.youtube.com/watch?v=CgNaDNxal3g
https://www.youtube.com/watch?v=CgNaDNxal3g
https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=P_P-Tpkeotk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=P_P-Tpkeotk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=2kqIhSGA9HI&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=2kqIhSGA9HI&feature=emb_rel_pause
https://www.youtube.com/watch?v=V9UOk7LWXAM
https://www.youtube.com/watch?v=V9UOk7LWXAM


25 - 30 

7 Технология Защита проектов различными способами. 

Повторение изученного материала. 

https://www.youtube.com/watch?v=g5nisTtW

9Fs 

 

 

 

Вторник 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Электронные ресурсы Домашнее задание 

1 Английский язык Spotlight on Russia  Несмотря ни на что https://cifra.school/media/conspect_files/d

4d020f9-ee90-462c-9f60-

083be539d94c.pdf 

Выполнить 3 задания в конце 

презентации 

2 Физическая 

культура 

Прыжок через препятствие. Двойной и 

тройной прыжок. Прыжки в длину с 

места 

https://www.youtube.com/watch?v=wm-

FbwREGHg 

https://www.youtube.com/watch?v=StH_3

V8BHXY 

 

 

3 Литература Б.Шоу Пьеса 

«Пигмалион».Своеобразие конфликта 

в пьесе. Англия в изображении Шоу. 

Прием иронии. Парадоксы жизни и 

человеческих судеб в мире 

условностей и мнимых ценностей 

Чеховские традиции в творчестве 

Шоу.Урок внеклассного чтения. 

https://youtu.be/e4qeQTgz3rQ 

https://youtu.be/fOl76saLgqU 

 

Пройти тест по 

ссылкеhttps://videouroki.net/tests

/b-shou-pighmalion.html 

4 Химия Химия в повседневной жизни. 

Моющие и чистящие средства. 

Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. 

https://www.youtube.com/watch?v=d-

C2raxaXps 

https://www.youtube.com/watch?v=u5UV

LmFl5G8 

§46,47повторить 

5 Геометрия Решение упражнений https://www.youtube.com/watch?v=JH5y0

bdmwYU 

Решить вариант из Решу ЕГЭ 

6 Элективный курс 

«Основы 

финансовой 

грамотности» 

Как выбрать негосударственный 

пенсионный фонд 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CjfP5

N4P1Bk  

 

 

Изучить стр 335-342 

Задание 2 стр 343 (составить 

таблицу) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g5nisTtW9Fs
https://www.youtube.com/watch?v=g5nisTtW9Fs
https://cifra.school/media/conspect_files/d4d020f9-ee90-462c-9f60-083be539d94c.pdf
https://cifra.school/media/conspect_files/d4d020f9-ee90-462c-9f60-083be539d94c.pdf
https://cifra.school/media/conspect_files/d4d020f9-ee90-462c-9f60-083be539d94c.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wm-FbwREGHg
https://www.youtube.com/watch?v=wm-FbwREGHg
https://www.youtube.com/watch?v=StH_3V8BHXY
https://www.youtube.com/watch?v=StH_3V8BHXY
https://youtu.be/e4qeQTgz3rQ
https://youtu.be/fOl76saLgqU
https://videouroki.net/tests/b-shou-pighmalion.html
https://videouroki.net/tests/b-shou-pighmalion.html
https://www.youtube.com/watch?v=d-C2raxaXps
https://www.youtube.com/watch?v=d-C2raxaXps
https://www.youtube.com/watch?v=u5UVLmFl5G8
https://www.youtube.com/watch?v=u5UVLmFl5G8
https://www.youtube.com/watch?v=JH5y0bdmwYU
https://www.youtube.com/watch?v=JH5y0bdmwYU
https://www.youtube.com/watch?v=ss6MVvDiwbA
https://www.youtube.com/watch?v=ss6MVvDiwbA
https://www.youtube.com/watch?v=ss6MVvDiwbA


 

7 Элективный курс 

«Права человека» 

Образование в области прав человека 

Повторение по теме: «Защита прав 

человека» 

https://www.youtube.com/watch?v=O8Oo

poHLoNY 

 

 

Среда 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Электронные ресурсы Домашнее задание 

1 Физика Единая физическая картина мира 

Итоговый урок курса физики 

https://youtu.be/SbzLXHaQsFI  

2 ОБЖ Прохождение военной службы по 

призыву 

Прохождение военной службы по 

контракту 

https://www.youtube.com/watch?v=8p8gfplbEPk 

 

 

3 Мировая 

художественная 

культура 

Творческие проекты. Обобщающий 

урок 

https://ppt4web.ru/mkhk/issledovatelskijj-proekt-po-

mirovojj-khudozhestvennojj-kulture.html 

 

 

4 Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа 

Решение упражнений https://www.youtube.com/watch?v=JH5y0bdmwYU Решить вариант из 

Решу ЕГЭ 

 

5 Алгебра и 

начала 

математическог

о анализа 

Решение тренировочных вариантов 

ЕГЭ 

https://www.youtube.com/watch?v=JH5y0bdmwYU 

6 Информатика и 

ИКТ 

Информационное право и 

безопасность 

https://www.youtube.com/watch?v=cE4eN6LPq70 

 

 

7 Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Итоговое повторение по теме: 

«Социальная сфера» 

https://www.youtube.com/watch?v=_7oRcdl031g Повторить Гл.2; стр.214 

№1 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=O8OopoHLoNY
https://www.youtube.com/watch?v=O8OopoHLoNY
https://youtu.be/SbzLXHaQsFI
https://www.youtube.com/watch?v=8p8gfplbEPk
https://ppt4web.ru/mkhk/issledovatelskijj-proekt-po-mirovojj-khudozhestvennojj-kulture.html
https://ppt4web.ru/mkhk/issledovatelskijj-proekt-po-mirovojj-khudozhestvennojj-kulture.html
https://www.youtube.com/watch?v=JH5y0bdmwYU
https://www.youtube.com/watch?v=JH5y0bdmwYU
https://www.youtube.com/watch?v=cE4eN6LPq70
https://www.youtube.com/watch?v=_7oRcdl031g


 

 

 

Четверг 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Электронные ресурсы Домашнее задание 

1 География Повторение по теме «Глобальные 

проблемы человечества». 

Проверочная работа по теме 

«Региональная характеристика мира» 

https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-teme-

regionalnaya-harakteristika-mira-

4303453.html?is_new 

 

 

2 Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Итоговое повторение по теме: 

«Политическая сфера общества» 

https://www.youtube.com/watch?v=wSlPkcIesmI  

3 Биология Обобщение по теме «Происхождение и 

историческое развитие жизни на 

Земле». Повторение «Основные 

закономерности изменчивости. 

Селекция». 

https://www.youtube.com/watch?v=AtQRIroi9wg 

https://www.youtube.com/watch?v=n9KzYcUv4Os 

для тех , кто сдает ЕГЭ 

https://www.youtube.com/watch?v=jzHlBjRNsXo 

§ 32-33 повторить 

4 История Итоговое повторение по теме 

«Россия и мир в ХХ – начале ХХI в.» 

https://www.youtube.com/watch?v=TQmvs7BAMI4  

5 Литература Читательская конференция. 

Современная литературная ситуация. 

https://youtu.be/N571NINhKCw 

https://youtu.be/ZL_RZxlihkQ 

https://youtu.be/sBZhPeGBPPc 

Написать отзыв о  недавно 

прочитанной книге 

6 Геометрия Решение задач https://www.youtube.com/watch?v=JH5y0bdmwYU  

7 Русский язык Анализ и работа над ошибками  Проработать вопр.25-26.           

Вар30-36 

 

 

 

 

https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-teme-regionalnaya-harakteristika-mira-4303453.html?is_new
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-teme-regionalnaya-harakteristika-mira-4303453.html?is_new
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-po-teme-regionalnaya-harakteristika-mira-4303453.html?is_new
https://www.youtube.com/watch?v=wSlPkcIesmI
https://www.youtube.com/watch?v=AtQRIroi9wg
https://www.youtube.com/watch?v=n9KzYcUv4Os
https://www.youtube.com/watch?v=jzHlBjRNsXo
https://www.youtube.com/watch?v=TQmvs7BAMI4
https://youtu.be/N571NINhKCw
https://youtu.be/ZL_RZxlihkQ
https://youtu.be/sBZhPeGBPPc
https://www.youtube.com/watch?v=JH5y0bdmwYU


 

 

 

Пятница 

№ 

урока 

Предмет Тема урока Электронные ресурсы Домашнее задание 

1 Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

Решение тренировочных 

вариантов ЕГЭ 

https://www.youtube.com/watch?v=JH5y0bdmwYU  

2 Английский 

язык 

Повторение. Практикум по 

выполнению заданий 

формата ЕГЭ 

Повторение. Практикум по 

выполнению заданий 

формата ЕГЭ 

https://youtu.be/Gj2-wBHw1Ec  

3 Физическая 

культура 

Прыжок в длину с разбега. https://www.youtube.com/watch?v=qT435OWqXy4 

https://www.youtube.com/watch?v=bfFW_a_Ujj0 

 

 

4 Химия Повторение по теме 

Химические реакции 

https://www.youtube.com/watch?v=HEGVBoORYNY  

5 Русский язык Повторение. Практическая 

работа в формате ЕГЭ 

Сб. И.П.Цыбулько Русский язык. ЕГЭ- 2020. 36 

вариантов 

 

6 Литература Читательская конференция. 

Современная литературная 

ситуация. 

https://youtu.be/_2pQT6Blyos 

https://youtu.be/WsplNr1EVPY 

https://youtu.be/ZL_RZxlihkQ 

https://youtu.be/sBZhPeGBPPc 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JH5y0bdmwYU
https://youtu.be/Gj2-wBHw1Ec
https://www.youtube.com/watch?v=qT435OWqXy4
https://www.youtube.com/watch?v=bfFW_a_Ujj0
https://www.youtube.com/watch?v=HEGVBoORYNY
https://youtu.be/_2pQT6Blyos
https://youtu.be/WsplNr1EVPY
https://youtu.be/ZL_RZxlihkQ
https://youtu.be/sBZhPeGBPPc

