
Расписание уроков  11 «Е» КЛАССА 

08.10.2020   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 

Языковые 

средства 

разговорной 

речи. Тренинг 

по 

пунктуации  

Скайп. Он-лайн конференция.  

 В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок в ютубе по 

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

uEQyxb6Ve8  

или урок №13 в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/482
2/start/30390/ 

. 

Учебник:стр.74-77, 
№51.Задание 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 

А. Т. 

Аверченко, 

Теффи и 

«Сатирикон».  

Скайп. Он-лайн конференция. 

При отсутствии связи посмотрите 

видеоурок в РЭШ : 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3710/

main/300408/ 

или в ютубе 

 

Учебник: стр.113-119.Составить 

план статьи учебника. 

Выполненное задание прислать  

до следующего урока на вайбер 

по номеру +79279056227 или в 
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https://www.youtube.com/watch?v=NO

qWyMp-SL4  

контакте 

https://vk.com/id572883577 

  10.00- 
10.20 

Завтрак        

3 10.20- 

11.00 

Он-лайн 

подключени

е 

Астрономия 

Тимохина НВ    

Годичное 

движение 

Солнца. 

Эклиптика  

Скайп. Он-лайн конференция. 

При отсутствии связи  
Посмотрите видеоролик по ссылке:  

https://vk.com/video55489144_45

6239287 

  

Выучить параграф 5 

Выпишите основные понятия  

  

 

4 11.20- 

12.00 

Он-лайн 

подключени

е 

Физика   

Тимохина НВ 

Аналогия 

между 

механически

ми и 

электромагни

тными 

колебаниями  

Скайп. Он-лайн конференция. 

При отсутствии связи  

Посмотрите видеоролик по ссылке 

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

hYB3ePr5rw 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/590

3/start/46945/ 

 

 

.  

Выучить параграф 13, 

Выполните тренировочные 

задания по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/5903/train/46951/ 

Фото работ присылаем в 

Вконтакт к следующему уроку  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NOqWyMp-SL4%20
https://www.youtube.com/watch?v=NOqWyMp-SL4%20
https://vk.com/id572883577
https://vk.com/video55489144_456239287
https://vk.com/video55489144_456239287
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=7hYB3ePr5rw
https://www.youtube.com/watch?v=7hYB3ePr5rw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5903/start/46945/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5903/start/46945/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5903/train/46951/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5903/train/46951/


5 12.20- 

13.00 

Он-лайн 

подключени

е 

Математика  

Гусарова АМ 

Сфера, 

вписанная в 

цилиндричес

кую 

поверхность. 

Сфера, 

вписанная в 

коническую 

поверхность. 

Скайп. Он-лайн конференция.  

В случае отсутствия связи 

посмотрите видеоролик по ссылке: 

Взаимное расположение сферы и 

тел вращения и Комбинация тел 

вращения 

Учебник, изучить п.70,71, решить 

№№ 642, 646(а)  в тетради 

письменно 

Учебник, стр.145-147 

прочитать п.70-71, 

законспектировать. Решить 

№№ 644, 645 письменно в 

тетради. 

Выполненное задание 

прислать на электронную 

почту  GusarovaAM@yandex.ru  

до следующего урока 

6 13.10-

13.50 

Он-лайн 

подключени

е 

История 

Тимохин ЮИ 

Российская 

революция 

1917 г. 

Падение 

монархии и 

приход к 

власти 

большевиков 

Скайп. Он-лайн конференция. В 

случае отсутствия связи, изучить 

параграф 8 – 9, п 1, 2 и ответьте 

письменно на вопросы Какие 

задачи не были решены первой 

российской революцией, выпишите 

причины Февральской революции. 

Какова роль армии в революции? 

Выпишите мероприятия 

Временного правительства и дайте 

им оценку. 

Изучите пункт 3 параграфа 8 – 

9  и ответьте на вопросы 

Какова цель и роль 

корниловщины в становлении 

демократии в России? 

Насколько демократичны 

были его цели в мятеже? 

Напишите основную идею 

«Апрельских тезисов» « 

Ленина. .Ответ прислать на 

номер вайбера 89179662324 к 

следующему уроку 

7 14.00-

14.40 

Он-лайн 

подключени

е 

Родной 

(русский) 

язык 

 Морфемика и 

лексика.  

Скайп. Он-лайн конференция  

В случае отсутствия связи 

посмотрите видеоурок по ссылке: 

Учебник:№38.Выполненное 

задание пришлите на вайбер по 

номеру +79279056227 или в 

https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20Взаимное%20расположение%20сферы%20и%20прямой&path=wizard&parent-reqid=1601638162585069-456004703667064944500100-production-app-host-man-web-yp-106&wiz_type=vital&filmId=8508405721727344945
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https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20комбинация%20тел%20вращения&path=wizard&parent-reqid=1601638492175946-51935534525336682300295-production-app-host-vla-web-yp-70&wiz_type=vital&filmId=17314899369965744678
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Кабанова ВП https://www.youtube.com/watch?v=1

tHp5BTc6-Y 

 

контакте 

https://vk.com/id572883577 

 

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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