
11 «Е» КЛАСС 

30.09.2020   среда 

Ур

ок 

Врем

я 

Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30- 

9.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Математика    

Гусарова АМ 

Понятие 

корня n-ой 

степени из 

действитель

ного числа 

Скайп. Он-лайн конференция. 

live:.cid.6e2db4246ca2a0d 

 В случае отсутствия связи 

посмотрите видеоролик по ссылке 

Понятие корня n-ой степени из 

действительного числа,  затем в 

учебнике, стр.33-изучить материал 

п.4, в задачнике, стр.29-30 №4.7-

4.12(а,б), 4.18-4.23 (а,б) - решить 

письменно 

 Учебник, стр.33- 

повторить материал п.4, 

в задачнике, стр.29-30 

№4.7-4.12(в,г), 4.18-4.23 

(в,г) - решить письменно 

Выполненное задание 

прислать на электронную 

почту  

GusarovaAM@yandex.ru  

до следующего урока  

2 9.20- 

10.00 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык  

Кабанова ВП 

Стилистически
е синонимы 

как основные 
ресурсы 

функциональн
ой стилистики. 

Скайп. Он-лайн конференция. 

При отсутствии связи посмотрите 
урок №5 в РЭШ 

:https://resh.edu.ru/subject/lesson/5887/
main/175730/  

и видеоурок в ютубе: 

https://www.youtube.com/watch?v=Be2

Учебник: 

 №37 письменно 

Выполненное задание 
прислать  до следующего 

урока на вайбер по номеру 
+79279056227 или в 

контакте 
https://vk.com/id572883577 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=4476877424115765943&parent-reqid=1601388920168451-893470471625244795300266-prestable-app-host-sas-web-yp-65&path=wizard&text=понятие+корня+п-ой+степени+из+действительного+числа+11+класс+мордкович+юбе&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4476877424115765943&parent-reqid=1601388920168451-893470471625244795300266-prestable-app-host-sas-web-yp-65&path=wizard&text=понятие+корня+п-ой+степени+из+действительного+числа+11+класс+мордкович+юбе&wiz_type=vital
mailto:GusarovaAM@yandex.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5887/main/175730/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5887/main/175730/
https://www.youtube.com/watch?v=Be26xKtw9tY


6xKtw9tY   

  10.00- 
10.20 

Завтрак         

3 10.20- 

11.00 

С помощью 

ЭОР 

ОБЖ 

Железников 

АЕ    

Национальн

ый 

антитеррори

стический 

комитет,его 

предназначе

ние,структур

а и задачи. 

Посмотрите видеоролик по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/401

2/main/228639/                         

Затем прочитать параграф 5  на 

стр.30-35 учебника и ответить 

устно на вопросы на стр.34. 

Учебник:                 
параграф 5  стр.30-35 

изучить и ответить 
письменно на вопросы 

№1,4 на стр.34. 

 Фото  работы присылать к 
следующему уроку  в 

ВКонтакте или на 
электронный 

адрес  alek.zheleznikoff@ya
ndex   

4 11.20- 

12.00 

Он-лайн 

подключени

е 

Обществозна

ние  

Тимохин ЮИ 

Типы 

рыночных 

структур 

Скайп. Он-лайн конференция. 

В случае отсутствия связи 

посмотреть п 3, п 2, с 31 – 36, 

выписать структуру рынка” 

Учебник, п. 3, п 2, стр 31 

– 36, составить схему 

фондового рынка, ответы 

присылать на  вайбер к 

следующему уроку  

5 12.20- 

13.00 

Он-лайн 

подключени

е 

Английский 

язык 

Черняева ЛИ 

Анализ 

проверочной 

работы, 

повторение 

материала 

Скайп. Он-лайн конференция. 

 Посмотрите видеоролик по ссылке 

https://youtu.be/-oQHcXE09uA и 

напишите рассуждение по данной 

теме 

 Фото выполненной 

работы прислать на 

вайбер до следующего 

урока 

https://www.youtube.com/watch?v=Be26xKtw9tY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4012/main/228639/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4012/main/228639/
https://youtu.be/-oQHcXE09uA


модуля1. 

6 13.10-

13.50 

Самостояте

льная 

работа 

Физическая 

культура 

Глухов МА 

Метание 

гранаты на 

дальность. 

Самостоятельная работа с 

учебником « Физическая культура 

10-11 классы» В.И. Лях А.А. 

Зданевич стр. 112-113. 

Не предусмотрено 

Внеурочная деятельность 

№ Врем

я 

Способ Занятие Тема урока Ресурс 

1 16.30- 

17.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Основы экологической культуры 

Торхова Л.А 

Семинар «Из истории 

развития взаимоотношений 

человека с природой  

Ознакомиться с информацией по ссылке 

https://revolution.allbest.ru/ecology/00227919_0

.html 

2 17.20- 

 18.00 

Он-лайн 

подключени

е 

Методы решения математических 

задач 

Гусарова АМ 

Квадратные уравнения с 

параметром 

Скайп. Он-лайн конференция. 

live:.cid.6e2db4246ca2a0d 

 В случае отсутствия связи посмотрите 

видеоролик по ссылке Квадратные 

уравнения с параметром  затем из 

задачника на стр.219 №№ 34.32, 34.34 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14554141477252008911&text=видеоурок+на+ютубе+квадратные+уравнения+с+параметром
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14554141477252008911&text=видеоурок+на+ютубе+квадратные+уравнения+с+параметром


решить письменно 

 

 


