
Расписание уроков 11 «Е» КЛАССА 

02.10.2020   пятница 

Ур

ок 

Врем

я 

Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30- 

9.10 

Он-лайн 
подключени

е 

Химия  

Корнилова 
ЕВ 

Пероксид 
водорода и 

его 
производные 

Скайп. Он-лайн конференция.  

 В случае отсутствия связи 
посмотрите презентацию по 

ссылке 
https://infourok.ru/material.html?mid=

25719  

Выучить материал параграфа 
№9,выполнить письменно №2. 
Ответы присылать в Вайбер по 
номеру 89397174386 к 
следующему уроку.  

2 9.20- 

10.00 

Он-лайн 

подключени

е 

    Биология 

Торхова Л.А 

Вид. 

Классификац

ия критериев 

вида и их 

содержание. 

Скайп. Онлайн конференция. 

 В случае отсутствия связи 

посмотреть по ссылке 

https://obrazovaka.ru/biologiya/kriterii-

vida-11-klass.html  

Учить п.5. 

Устно ответить на вопросы 1-5 

стр.32 

  10.00- 
10.20 

Завтрак       …   

https://infourok.ru/material.html?mid=25719
https://infourok.ru/material.html?mid=25719
https://obrazovaka.ru/biologiya/kriterii-vida-11-klass.html
https://obrazovaka.ru/biologiya/kriterii-vida-11-klass.html


3 10.20- 

11.00 

Он-лайн 

подключени

е 

Математика    

Гусарова АМ 

Функция 

корня n-ой 

степени из х, 

её свойства 

и график. 

Скайп. Он-лайн конференция. 

live:.cid.6e2db4246ca2a0d 

 В случае отсутствия связи 

посмотрите видеоролик по ссылке 

Функция корень n-ой степени из х, 

её свойства и график ,  затем в 

учебнике, стр.30 изучить материал 

п.5,  №№ 5.1-5.9(а) - решить 

письменно 

 Учебник, стр.30 повторить 

материал п.5, №№ 5.1-5.9(б) - 

решить письменно 

Выполненное задание 

прислать на электронную 

почту  GusarovaAM@yandex.ru  

до следующего урока 

4 11.20- 

12.00 

Он-лайн 

подключени

е 

Обществозна

ние  

Тимохин ЮИ 

Спрос и 

предложение 

на рынке 

Скайп. Он-лайн конференция. 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть параграф 3, пункт 1, 

выписать из учебника понятия 

спроса и предложения, 

письменно объяснить закон 

спроса и предложения на рынке 

 Изучить пункт 1 параграфа 3 и 

выписать факторы, влияющие 

на спрос и предложение на их 

изменение. Ответы присылать 

на номер 89179662324 до 

следующего урока 

5 12.20- 

13.00 

Он-лайн 

подключени

е 

Литература 

Кабанова ВП 

Творчество 

И. С. 

Шмелёва. 

Повесть 

«Солнце 

мёртвых».  

Скайп. Он-лайн конференция.  

В случае отсутствия связи 

посмотрите видеоролики по 

ссылкам:  

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

zeeoAV13Xo 

https://www.youtube.com/watch?v=i1

HClul5sAQ&t=26550s 

 Учебник стр.94-103 прочитать. 

Ответить на вопросы устно. 

Прислать план просмотренных 

видео к следующему уроку  на 

почту:valentina.cabanova2015@y

andex.ru; 

вайбер 

или в контакте 

https://vk.com/id572883577 

https://yandex.ru/video/preview?text=смотреть%20урок%20на%20ютубе%20Функция%20корня%20n-ой%20степени%20из%20х%2C%20её%20свойства%20и%20график&path=wizard&parent-reqid=1601468771041775-1629599340947790847400219-production-app-host-man-web-yp-377&wiz_type=vital&filmId=6359054106327811121
https://yandex.ru/video/preview?text=смотреть%20урок%20на%20ютубе%20Функция%20корня%20n-ой%20степени%20из%20х%2C%20её%20свойства%20и%20график&path=wizard&parent-reqid=1601468771041775-1629599340947790847400219-production-app-host-man-web-yp-377&wiz_type=vital&filmId=6359054106327811121
mailto:GusarovaAM@yandex.ru
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6 13.10-

13.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Английский 

язык 

Черняева ЛИ 

2a. Стресс и 

здоровье. 

Скайп. Он-лайн конференция.  

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видеоролик по ссылке 

https://youtu.be/s93ywqFa6CM   

затем в учебнике, стр.28 прочитать 

текст и выполнить задание к нему:  

упр.2,3 

Написать сообщение 

«Стресс» по плану упр.4 

стр.29 с опорой на текст и 

видеоролик. Фото 

выполненной  работы 

пришлите к следующему 

уроку. 

7 14.00-

14.40 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Глухов МА 

Метание 

мяча 150гр. 

На дальность 

с 5-6 беговых 

шагов. 

Посмотрите видеоуроки по 

ссылкам :  

https://yandex.ru/video/preview?text=

бросок%20мяча%20150гр%20виде

о&path=wizard&parent-

reqid=1601472212943974-

796482012364093398500266-

production-app-host-sas-web-yp-

21&wiz_type=vital&filmId=54105383

64088085464  

Напишите способы броска 

мяча и пришлите на вайбер по 

номеру 89608481880 до 

следующего урока. 

 

https://youtu.be/s93ywqFa6CM
https://yandex.ru/video/preview?text=бросок%20мяча%20150гр%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601472212943974-796482012364093398500266-production-app-host-sas-web-yp-21&wiz_type=vital&filmId=5410538364088085464
https://yandex.ru/video/preview?text=бросок%20мяча%20150гр%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601472212943974-796482012364093398500266-production-app-host-sas-web-yp-21&wiz_type=vital&filmId=5410538364088085464
https://yandex.ru/video/preview?text=бросок%20мяча%20150гр%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601472212943974-796482012364093398500266-production-app-host-sas-web-yp-21&wiz_type=vital&filmId=5410538364088085464
https://yandex.ru/video/preview?text=бросок%20мяча%20150гр%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601472212943974-796482012364093398500266-production-app-host-sas-web-yp-21&wiz_type=vital&filmId=5410538364088085464
https://yandex.ru/video/preview?text=бросок%20мяча%20150гр%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601472212943974-796482012364093398500266-production-app-host-sas-web-yp-21&wiz_type=vital&filmId=5410538364088085464
https://yandex.ru/video/preview?text=бросок%20мяча%20150гр%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601472212943974-796482012364093398500266-production-app-host-sas-web-yp-21&wiz_type=vital&filmId=5410538364088085464
https://yandex.ru/video/preview?text=бросок%20мяча%20150гр%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601472212943974-796482012364093398500266-production-app-host-sas-web-yp-21&wiz_type=vital&filmId=5410538364088085464
https://yandex.ru/video/preview?text=бросок%20мяча%20150гр%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601472212943974-796482012364093398500266-production-app-host-sas-web-yp-21&wiz_type=vital&filmId=5410538364088085464

