
Расписание уроков 11 «Е» КЛАССА 

12.10.2020   понедельник 

Ур

ок 

Врем

я 

Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30- 

9.10 

Он-лайн 
подключени

е 

Английский 
язык  

Черняева ЛИ 

2с 
Грамматика.

Фразовый 
глагол put. 

Слова с 
предлогами. 

Скайп. Он-лайн конференция.  

 В случае отсутствия связи 
посмотрите презентацию по 

ссылке 
https://youtu.be/yshnfBPdZkU   и 

выполните упр.8 стр.33 учебника 

Посмотреть презентацию еще 
раз и составить свою историю. 
Ответы присылать в Вайбер к 
следующему уроку.  

2 9.20- 

10.00 

Он-лайн 

подключени

е 

История  

Тимохин ЮИ 

Приход к 

власти 

большевиков 

Скайп. Онлайн конференция. 

 В случае отсутствия связи, изучить 

параграф 8 – 9, п 4 – 6, по пункту 4, 

стр 60 - 61 выписать причины 

победы большевиков в октябре 

1917 г. 

 

Изучить параграф 8 – 9, п 4 – 6, 

выписать перечень декретов 

Советской власти и их краткое 

содержание, составить схему 

органов советского 

политического режима (п 5, стр 

61), диаграмма , стр 62 

определите расстановку 

политических сил в стране. Все 

ответы присылать на номер 

вайбера 89179662324  

  10.00- 
10.20 

Завтрак       …   

https://youtu.be/yshnfBPdZkU


3 10.20- 

11.00 

Он-лайн 

подключени

е 

Математика    

Гусарова АМ 

Свойства 

корня п-ой 

степени 

Скайп. Он-лайн конференция.  

 В случае отсутствия связи 

посмотрите видеоролик по ссылке  

Свойства корня п-ой степени, 

затем в учебнике повторить  

материал п.6, №№ 6.10(а),6.15(а), 

6.17(а) - решить письменно 

 Учебник, повторить материал 

п.6, №№ 6.10(б),6.15(б), 

6.17(б)- решить письменно 

Выполненное задание 

прислать на электронную 

почту  GusarovaAM@yandex.ru  

до следующего урока 

4 11.20- 

12.00 

Он-лайн 

подключени

е 

Русский язык 

Кабанова ВП 

Проверочная 

работа по 

теории. 

Основные 

жанры 

разговорной 

речи.  

Скайп. Он-лайн конференция. 

В случае отсутствия связи, 

посмотреть видеоурок : 

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

c51a8xBoVwg 

 №59     Задание присылать в 

Вайбер по номеру 79279056227 

к следующему уроку.  

5 12.20- 

13.00 

Он-лайн 

подключени

е 

Биология 

Торхова ЛА 

Структура 

вида.  

Zoom- конференция.  

В случае отсутствия связи 

посмотрите  

https://uchitelya.com/biologiya/14474

5-konspekt-uroka-po-biologii-vid-

struktura-vida-11-klass.html, затем 

выпишите основные понятия п.5 

 

  

П.5, учить. Обратитесь к 

электронному приложению и 

выполните задания Т13-Т15. 

https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20Свойства%20корня%20п-ой%20степени&path=wizard&parent-reqid=1602071763747836-1802881375824817078400100-prestable-app-host-sas-web-yp-131&wiz_type=vital&filmId=16381416402715988583
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6 13.10-

13.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Математика 

Гусарова АМ 

Преобразова

ния 

иррациональ

ных 

выражений 

Скайп. Он-лайн конференция.  

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видеоролик по ссылке 

Преобразование иррациональных 

выражений 

Учебник, п.7 изучить, №№ 7.1-

7.14(а) -  выполнить 

самостоятельно   

Учебник, п.7 повторить, №№ 

7.1-7.14(б) - выполнить 

письменно 

  Выполненное задание 

прислать на электронную 

почту  GusarovaAM@yandex.ru  

до следующего урока. 

7 14.00-

14.40 

Он-лайн 

подключени

е 

Химия 

Корнилова 

ЕВ 

Серный 

ангидрид, 

серная 

кислота. 

Скайп. Он-лайн конференция. В 

случае отсутствия связи изучите 

материал по ссылке 

https://studarium.ru/article/174  и 

материал параграфа №13. 

 

Учебник, параграф 

№13.Письменно вопрос 

№4(а), заполнить таблицу №3 

на стр.63. Ответы присылать 

на вайбер к следующему 

уроку. Сообщение по теме 

«Применение серной 

кислоты» (по желанию)  

 

РАСПИСАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20урок%20в%2011%20классе%20Преобразования%20иррациональных%20выражений&path=wizard&parent-reqid=1602071951286389-316589200081481087100098-production-app-host-man-web-yp-207&wiz_type=vital&filmId=7286166830693882722
https://yandex.ru/video/preview?text=видео%20урок%20в%2011%20классе%20Преобразования%20иррациональных%20выражений&path=wizard&parent-reqid=1602071951286389-316589200081481087100098-production-app-host-man-web-yp-207&wiz_type=vital&filmId=7286166830693882722
https://studarium.ru/article/174


11 «Е» КЛАСС 

Урок Время Способ Занятие, 

учитель 

Тема занятия Ресурс 

     Понедельник 

1 15.40-

16.20 

 

Онлайн Мир ученических 

сообществ 

Кабанова Валентина 

Петровна 

Многоликий лидер 

 Посмотрите видеоролик: 

https://www.youtube.com/watch?v=61yPA4Sk8A

E 

 

2 
16.30-

17.10 

Онлайн Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация  

Кабанова Валентина 

Петровна 

Предупреждение 

речевых ошибок на 

лексическом уровне. 

Тренировочно-

диагностическая 

работа по орфоэпии и 

лексике. 

Посмотрите видеоролик: 

https://www.youtube.com/watch?v=n0CcReDpm

bA 
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