
Расписание уроков  11 «Е» КЛАССА 

07.10.2020 года   среда 

Ур

ок 

Врем

я 

Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30- 

9.10 

Он-лайн 

подключени

е 

Математика    

Гусарова АМ 

Свойства 

корня n-ой 

степени 

Скайп. Он-лайн конференция.  

 В случае отсутствия связи 

посмотрите видеоролик по ссылке 

Свойства корня п-ой степени,  

затем в учебнике, изучить 

материал п.6,  №№ 6.1-6.12(а,б) - 

решить письменно 

 Учебник, повторить 

материал п.6, №№ 6.1-

6.12(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 

Основные 

признаки 

разговорной 

речи.  

Скайп. Он-лайн конференция. 

При отсутствии связи посмотрите  

 видеоурок  в ютубе 

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

H1D5YrZs 

: 

 

Учебник:П.3,стр70-73,№48 

  Выполненное задание 

прислать  до следующего 

урока на вайбер по номеру 

+79279056227 или в 

контакте 

https://vk.com/id572883577 

https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20Свойства%20корня%20n-ой%20степени&path=wizard&parent-reqid=1601638708249335-825253864244229291900266-prestable-app-host-sas-web-yp-156&wiz_type=vital&filmId=16381416402715988583
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  10.00- 
10.20 

Завтрак        

3 10.20- 

11.00 

С помощью 

ЭОР 

ОБЖ 

Железников 

АЕ    

Контртеррор

истическая 

операция и 

условия её 

проведения 

Посмотрите видеоролик по ссылке 

в РЭШ: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/583

1/main/109414/ 

   Затем прочитать параграф 6  на 

стр.36-41 учебника и ответить 

устно на вопросы на стр.40. 

Учебник:                 
параграф 6  стр.36-41 

изучить и ответить 
письменно на вопросы 

№1,5 на стр.40. 

 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 

Фирма в 

экономике 

Скайп. Он-лайн конференция.В 

случае отсутствия связи, 

посмотреть параграф 4, стр 42 – 

43, выписать определение фирмы 

и ответить на вопрос Какова цель 

фирмы и как ее достичь? 

Построить схему экономических и 

бухгалтерских издержек и чем они 

различаются.пункт 2, стр 46 – 47. 

” 

Изучите пункт 3, 4 стр 48 

– 51, параграф 4 и 

напишите ответ на 

вопрос чем различаются 

переменные и 

постоянные издержки? 

Выпишите налоги, 

которые платит 

фирма.Ответ прислать на 

номер вайбера 

89179662324 до 

следующего урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5831/main/109414/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5831/main/109414/


5 12.20- 

13.00 

Он-лайн 

подключени

е 

Английский 

язык 

Черняева ЛИ 

2b. 

Межличностн

ые 

отношения с 

друзьями 

Скайп. Он-лайн конференция. 

 Посмотрите видеоролик по ссылке 

 https://youtu.be/Oc9_yEWsZy0  и 

напишите 3 ситуации по данной 

теме 

Выполнить упр.9 на 

стр.31. Фото 

выполненной работы 

прислать на вайбер до 

следующего урока 

6 13.10-

13.50 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Глухов МА 

Специальны

е беговые 

упражнения. 

Посмотрите видеоуроки по 

ссылкам :  

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

специальные%20беговые%20упра

жнения&path=wizard&parent-

reqid=1601704934702683-

1229697763956586482900100-

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

26&wiz_type=vital&filmId=13669724

966363828573  

Перечислить 9 основных 

СБУ и прислать на 

вайбер на номер 

89608481880 до 

следующего урока 

 

РАСПИСАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

11 «Е» КЛАСС 

Урок Время Способ Занятие, 

учитель 

Тема занятия Ресурс 
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     Среда 

1 16.30-

17.10 

Онлайн Основы 

экологической 

культуры  

Торхова Людмила 

Александровна 

Глобальные 

экологические 

проблемы XXI века 

Ознакомиться с информацией по ссылке  

https://revolution.allbest.ru/ecology/00684268_0

.html 

 

2 17.20-

18.00 

Онлайн Методы решения 

математических 

задач  

Гусарова Аида 

Михайловна 

Квадратные уравнения 

с параметром Скайп. Он-лайн конференция.  

 В случае отсутствия связи посмотрите 

видеоролик по ссылке Квадратные уравнения 

с параметром  затем из задачника на стр.219- 

220 №№ 34.37, 34.38, 34.41 решить письменно 
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