
 

Расписание уроков 11 «Е» КЛАССА 

09.10.2020   пятница 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30- 

9.10 

Он-лайн 
подключени

е 

Химия  

Корнилова 
ЕВ 

Сернистый 
газ. 

Скайп. Он-лайн конференция. В 
случае отсутствия связи, изучить 

материал параграфа №12, 
ответить устно на вопросы после 

параграфа. 

  

Учебник, параграф №12, 
выполнить письменно №8,9. 
Ответы присылать по  вайберу к 
следующему уроку.  

2 9.20- 

10.00 

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 

  10.00- 
10.20 

Завтрак      …   

https://infourok.ru/konspekt-po-biologii-na-temu-predposilki-vozniknoveniya-darvinizma-2853621.html
https://infourok.ru/konspekt-po-biologii-na-temu-predposilki-vozniknoveniya-darvinizma-2853621.html
https://infourok.ru/konspekt-po-biologii-na-temu-predposilki-vozniknoveniya-darvinizma-2853621.html
https://infourok.ru/konspekt-po-biologii-na-temu-predposilki-vozniknoveniya-darvinizma-2853621.html


3 10.20- 

11.00 

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,  №№ 6.15-6.21(а,б) - 

решить письменно 

 Учебник, повторить материал 

п.6, №№ 6.15-6.21(в,г)- решить 

письменно 

Выполненное задание 

прислать на электронную 

почту  GusarovaAM@yandex.ru  

до следующего урока 

4 11.20- 

12.00 

Он-лайн 

подключение 

Обществознан

ие 

Тимохин ЮИ 

Факторы 

производства 

и факторные 

доходы 

Скайп. Он-лайн конференция. 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть параграф 4, пункт 1, стр 

43 – 45 и выписать факторы 

производства и факторные доходы 

Изучить пункт 1, 3 параграфа 4 и 

выполнить задания 1 стр. 53, 

выбрав один  из видов 

деятельности, задание 3. Ответ 

прислать на номер вайбера 

89179662324 до следующего урока 

5 12.20- 

13.00 

Он-лайн 

подключени

е 

Литература 

Кабанова ВП 

 Основные 

этапы жизни и 

творчества В. 

В. Набокова. 

Роман 

«Машенька».  

Скайп. Он-лайн конференция.  

В случае отсутствия связи 

посмотрите видеоролики по 

ссылкам: 

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

KB9652d-A 

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

AhnDQ2SykU 

 

 

Учебник стр.119-131. 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=видеоурок%20Свойства%20корня%20n-ой%20степени&path=wizard&parent-reqid=1601638708249335-825253864244229291900266-prestable-app-host-sas-web-yp-156&wiz_type=vital&filmId=16381416402715988583
mailto:GusarovaAM@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=vjKB9652d-A
https://www.youtube.com/watch?v=vjKB9652d-A
https://www.youtube.com/watch?v=CAhnDQ2SykU
https://www.youtube.com/watch?v=CAhnDQ2SykU
javascript:void(0);
https://vk.com/id572883577


  

6 13.10-

13.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Английский 

язык 

Черняева ЛИ 

2с. 

Грамматика. 

Придаточные 

определител

ьные 

предложения

. 

Скайп. Он-лайн конференция.  

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видеоролик по ссылке 

https://youtu.be/Nq4PDQfc628   

затем в учебнике выполнить 

письменно упр.2  стр.32  

Выполнить упр.2-6 на стр.178 

учебника. Фото выполненной  

работы пришлите к 

следующему уроку. 

7 14.00-

14.40 

С помощью 

ЭОР 

Физическая 

культура 

Глухов МА 

Бег на 

результат ( 

100м.) 

Посмотрите видеоуроки по 

ссылкам :  

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

бег%20на%20100%20метров&path

=wizard&parent-

reqid=1601704696205588-

914348784688139800800266-

prestable-app-host-sas-web-yp-

67&wiz_type=vital&filmId=13685859

964034365082  

Напишите правила бега на 

короткие дистанции и 

пришлите на вайбер по 

номеру 89608481880 до 

следующего урока. 

 

 

https://youtu.be/Nq4PDQfc628
https://yandex.ru/video/preview?text=бег%20на%20100%20метров&path=wizard&parent-reqid=1601704696205588-914348784688139800800266-prestable-app-host-sas-web-yp-67&wiz_type=vital&filmId=13685859964034365082
https://yandex.ru/video/preview?text=бег%20на%20100%20метров&path=wizard&parent-reqid=1601704696205588-914348784688139800800266-prestable-app-host-sas-web-yp-67&wiz_type=vital&filmId=13685859964034365082
https://yandex.ru/video/preview?text=бег%20на%20100%20метров&path=wizard&parent-reqid=1601704696205588-914348784688139800800266-prestable-app-host-sas-web-yp-67&wiz_type=vital&filmId=13685859964034365082
https://yandex.ru/video/preview?text=бег%20на%20100%20метров&path=wizard&parent-reqid=1601704696205588-914348784688139800800266-prestable-app-host-sas-web-yp-67&wiz_type=vital&filmId=13685859964034365082
https://yandex.ru/video/preview?text=бег%20на%20100%20метров&path=wizard&parent-reqid=1601704696205588-914348784688139800800266-prestable-app-host-sas-web-yp-67&wiz_type=vital&filmId=13685859964034365082
https://yandex.ru/video/preview?text=бег%20на%20100%20метров&path=wizard&parent-reqid=1601704696205588-914348784688139800800266-prestable-app-host-sas-web-yp-67&wiz_type=vital&filmId=13685859964034365082
https://yandex.ru/video/preview?text=бег%20на%20100%20метров&path=wizard&parent-reqid=1601704696205588-914348784688139800800266-prestable-app-host-sas-web-yp-67&wiz_type=vital&filmId=13685859964034365082
https://yandex.ru/video/preview?text=бег%20на%20100%20метров&path=wizard&parent-reqid=1601704696205588-914348784688139800800266-prestable-app-host-sas-web-yp-67&wiz_type=vital&filmId=13685859964034365082

