
Расписание уроков 11 «Е» КЛАССА 

06.10.2020 года   вторник 

Ур

ок 

Врем

я 

Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30- 

9.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Литература 

Кабанова ВП 

Художествен

ный мир 

писателя. 

«Преподобн

ый Сергий 

Радонежский

»  

Скайп. Он-лайн конференция.  

 В случае отсутствия связи 

посмотрите видеоуроки  по 

ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=7

Bm4oipq6EA 

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

T4HwbiYX8c  

стр.103-113.Составить план и 

прислать   к следующему уроку 

на вайбер по номеру 

+79279056227 или в контакте 

https://vk.com/id572883577  ,или  

на 

почту:valentina.cabanova2015@y

andex.ru;  

2 9.20- 

10.00 

Он-лайн 

подключени

е 

Физика 

Тимохина Н.В 

" 

Определение 

ускорения 

свободного 

при помощи 

нитяного 

маятника" 

Скайп. Онлайн конференция. 

 В случае отсутствия связи 

посмотреть по ссылке 

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

1jRp1-Rdc 

Выполнить лабораторную 

работу  

Прислать в ВКонтакте к 

следующему уроку  

  10.00- 
10.20 

Завтрак       …   
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3 10.20- 

11.00 

Он-лайн 

подключени

е 

    Биология 

Торхова Л.А 

Предпосылки 

возникновени

я учения Ч. 

Дарвина. 

Скайп. Онлайн конференция. В 

случае отсутствия связи изучить 

материал по ссылке 

https://infourok.ru/konspekt-po-

biologii-na-temu-predposilki-

vozniknoveniya-darvinizma-

2853621.html, затем прочитать 

п.3 

Учить п.3. 

Устно ответить на вопросы 1-5 

стр.19 

4 11.20- 

12.00 

Он-лайн 

подключени

е 

Химия 

Корнилова 

ЕВ 

Сероводород 

Сульфиды. 

Скайп. Он-лайн конференция. В 

случае отсутствия связи, изучить 

материал параграфа №11, ответить 

устно на вопросы после параграфа.   

 Учебник, параграф №10, 

выполнить письменно №1,8. 

Ответы присылать по  вайберу к 

следующему уроку. 

5 12.20- 

13.00 

Он-лайн 

подключени

е 

Математика 

Гусарова АМ 

Взаимное 

расположени

е сферы и 

прямой 

Скайп. Он-лайн конференция.  

В случае отсутствия связи 

посмотрите видеоролик по ссылке: 

Взаимное расположение сферы и 

прямой  

Учебник, изучить п.69, решить №№ 

594, 597  в тетради письменно 

  

 Учебник, стр.144-145 прочитать 

п.69, законспектировать. Решить 

№№ 595,598 письменно в тетради. 

 

Выполненное задание прислать 

на электронную почту  

GusarovaAM@yandex.ru  до 

следующего урока 
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6 13.10-

13.50 

 С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Глухов МА 

Бег 20 мин. 

Преодоление 

горизонтальн

ых 

препятствий. 

Скайп. Он-лайн конференция.  

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видеоролик по ссылке  

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

бег%20преодоление%20горизонта

льных%20препятствий&path=wizar

d&parent-reqid=1601703597658844-

1164076251600211530300219-

production-app-host-man-web-yp-

222&wiz_type=vital&filmId=92174605

29123876748  

Опишите способы 

преодоления горизонтальных 

препятствий и пришлите на 

вайбер по номеру 

89608481880. 

7 14.00-

14.40 

Он-лайн 

подключени

е 

Индивидуаль

ный проект 

Торхова Л.А 

Гусарова АИ 

 

Методы 

теоретическог

о 

исследования 

Zoom-конференция. При 

отсутствии технической 

возможности ознакомиться с 

информацией по ссылке  

https://spravochnick.ru/biologiya/teor

eticheskie_metody_biologii/ 

Не предусмотрено 

 

РАСПИСАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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11 «Е» КЛАСС 

Урок Время Способ Занятие, 

учитель 

Тема занятия Ресурс 

     Вторник 

1 16.30-

17.10 

Онлайн Нравственные 

основы семейной 

жизни  

Шаркова Светлана 

Владимировна 

Значение семьи для 

общества  При отсутствии связи  

https://www.youtube.com/watch?v=uoLs6Iu2oA

E посмотрите видеоролик 
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