
Расписание уроков 11 «Е» КЛАССА 

01.10.2020   четверг 

Ур

ок 

Врем

я 

Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30- 

9.10 

Он-лайн 
подключени

е 

Русский язык    

Кабанова ВП 

Структура 

сочинения в 

формате ЕГЭ 

(задание 

27).Подготов

ка к 

домашнему 

сочинению в 

формате 

задания ЕГЭ.  

Скайп. Он-лайн конференция.  

 В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоролик в ютубе по 

ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=C
IBahQu49Bw 

Затем прочитать текст для 
сочинения  в группе в контакте . 

Написанное сочинение по 
тексту прислать  на вайбер по 
номеру +79279056227 или в 
контакте 
https://vk.com/id572883577  

2 9.20- 

10.00 

Он-лайн 

подключени

е 

Литература  

Кабанова ВП 

Жизнь и судьба 

Л. Н. Андреева. 

Рассказ 

«Большой 

шлем».  

Скайп. Он-лайн конференция. 

При отсутствии связи посмотрите 
видеоурок в ютубе: 

https://www.youtube.com/watch?v=1_F
XpKx1Iuk : 

Затем  дописать сочинение по 
(творчеству Бунина и Куприна на 

черновик) 

 

Закончить сочинение по темам 
итогового сочинения 

Выполненное задание прислать  
до следующего урока на вайбер 
по номеру +79279056227 или в 

контакте 
https://vk.com/id572883577 
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  10.00- 
10.20 

Завтрак         

3 10.20- 

11.00 

Он-лайн 

подключени

е 

Астрономия 

Тимохина НВ    

Видимое 

движение 

звезд на 

различных 

географическ

их широтах . 

Скайп. Он-лайн конференция. 

При отсутствии связи  
Посмотрите видеоролик по ссылке: 

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

ALJgARrRp1s 

  

Выучить параграф 4 

Выпишите основные понятия  

 Посмотрите по ссылке  
https://www.youtube.com/watch?time_cont
inue=3&v=DgOzh07YSNg&feature=emb_l

ogo 

 

4 11.20- 

12.00 

Он-лайн 

подключени

е 

Физика   

Тимохина НВ 

Обобщение 

по теме" 

Электромагн

итная 

индукция"  

Скайп. Он-лайн конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видеоролик по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4

908/start/96375/ 

 

Посмотрите видеоролик по 

ссылке 

 

https://www.youtube.com/watc

h?v=DfftTsJg1A0 

оформите лабораторную работу 

№2 .Фото выполненной  работы 

пришлите к следующему уроку.  

 

5 12.20- 

13.00 

Он-лайн 

подключени

Математика    Площадь 

сферы 

Скайп. Он-лайн конференция. 

live:.cid.6e2db4246ca2a0d 

 Учебник, стр.144- повторить 

материал п.64,  

стр.150,№№574,577(а)  - 
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е Гусарова АМ  В случае отсутствия связи 

посмотрите видеоролик по ссылке 

Площадь сферы ,  затем в 

учебнике, стр.144-изучить 

материал п.64,стр.150  

№№573,575 - решить письменно 

решить письменно 

Выполненное задание 

прислать на электронную 

почту  GusarovaAM@yandex.ru  

до следующего урока 

6 13.10-

13.50 

Он-лайн 

подключени

е 

История 

Тимохин ЮИ 

Первая 

мировая 

война. 

Причины, 

цели и повод 

к войне. 

Скайп. Он-лайн конференция.  

В случает отсутствия связи, 

изучить материал параграфа 6 – 7, 

начертить схему столкновения 

двух военных блоков, написать 

ответ на вопрос на основании 

изучения карты № 3 какие страны 

– центральные державы или 

Антанта имели более выгодное 

стратегическое положение и 

почему? 

Изучить материал параграфа 

6-7, п 1, стр 41 – 44 и 

заполнить таблицу на 

странице 53 учебника, работы 

присылать на номер вайбера 

89179662324 до следующего 

урока. Цели участников войны. 

7 14.00-

14.40 

Он-лайн 

подключени

е 

Родной 

(русский) 

язык 

Кабанова ВП 

 Разделы 

науки о 

русском 

языке и их 

взаимосвязь  

Скайп. Он-лайн конференция В 

случае отсутствия связи 

посмотрите видеоуроки по 

ссылкам 

:https://www.youtube.com/watch?v=1

mNZ4SQ31HE 

https://www.youtube.com/watch?v=9

BZn8-In8fs 

Составьте план 

просмотренного и пришлите 

на вайбер по номеру 

+79279056227 или в контакте 

https://vk.com/id572883577 
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РАСПИСАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

11 «Е» КЛАСС 

Урок Время Способ Занятие, 

учитель 

Тема занятия Ресурс 

     Четверг 

1 17.20-

18.00 

Онлайн Баскетбол 

Зеткина Валерия 

Александрова 

Ловля и передача мяча 

руками в парах 

 При отсутствии связи 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7155/start/26238

4/ посмотреть видео ролик  
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