
Расписание уроков 11 «Е» КЛАССА 

13.10.2020 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 

 Модернизм 

поэзии 

Серебряного 

века. В. Я. 

Брюсов как 

основоположни

к русского 

символизма  

Скайп. Он-лайн конференция.  

 В случае отсутствия связи 
посмотрите презентацию по 

ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=8
TqAd7Thuew 

стр.131-137.Выучить материал, 
письменно выполнить план. 
Задание присылать в Вайбер по 
номеру 79279056227 к 
следующему уроку.  

2 9.20- 

10.00 

Он-лайн 

подключени

е 

Физика 

Тимохина Н В 

Переменный 

электрически

й ток  

Скайп. Онлайн конференция. 

 В случае отсутствия связи 

посмотреть по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4909/sta

rt/47006/ 

 

Решите по ссылке 

тренировочные задания. 

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

4909/train/47012/ 

 

 

  10.00- 
10.20 

Завтрак       …   

https://www.youtube.com/watch?v=8TqAd7Thuew
https://www.youtube.com/watch?v=8TqAd7Thuew
javascript:void(0);
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4909/start/47006/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4909/start/47006/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4909/train/47012/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4909/train/47012/


3 10.20- 

11.00 

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. 

4 11.20- 

12.00 

Он-лайн 

подключени

е 

Химия 

Корнилова 

ЕВ 

Решение 

задач и 

упражнений. 

Скайп. Он-лайн конференция. 

В случае отсутствия связи, 

выполнить письменно задания на 

стр.62-63, №5,10,11,13 

 Ответы на задания присылать 

на вайбер к следующему уроку. 

5 12.20- 

13.00 

Он-лайн 

подключени

е 

Математика 

Гусарова АМ 

Сечения 

цилиндричес

кой 

поверхности. 

Сечения 

конической 

поверхности. 

Скайп. Он-лайн конференция.  

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видеоролик по ссылке 

Сечения цилиндрической 

поверхности и Сечения конической 

поверхности 

Учебник, п.72-73 изучить, №№ 

639(а, б), 643 – решить 

 Учебник, п.72-73 повторить, 

№№ 639(в), 646(б) выполнить в 

тетради письменно 

 

 Выполненное задание 

прислать на электронную почту  

GusarovaAM@yandex.ru  до 

следующего урока 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://uchitelya.com/biologiya/144745-konspekt-uroka-po-biologii-vid-struktura-vida-11-klass.html
https://uchitelya.com/biologiya/144745-konspekt-uroka-po-biologii-vid-struktura-vida-11-klass.html
https://uchitelya.com/biologiya/144745-konspekt-uroka-po-biologii-vid-struktura-vida-11-klass.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5442931339947631669&text=видео+урок+в+11+классе+Сечения+цилиндрической+поверхности.+Сечения+конической+поверхности
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5442931339947631669&text=видео+урок+в+11+классе+Сечения+цилиндрической+поверхности.+Сечения+конической+поверхности
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20в%2011%20класс%20Сечения%2Bконической%2Bповерхности&path=wizard&parent-reqid=1602072335050093-191515972663095463500134-production-app-host-man-web-yp-255&wiz_type=vital&filmId=14762205575571799772
https://yandex.ru/video/preview?text=видеоурок%20в%2011%20класс%20Сечения%2Bконической%2Bповерхности&path=wizard&parent-reqid=1602072335050093-191515972663095463500134-production-app-host-man-web-yp-255&wiz_type=vital&filmId=14762205575571799772


самостоятельно 

6 13.10-

13.50 

Он-лайн 

подключени

е 

Физическая 

культура 

Глухов МА 

Развитие 

выносливост

и  

Скайп. Он-лайн конференция.  

В случае отсутствия связи, 

посмотрите видеоролик по ссылке  

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

Развитие%20выносливости%2011

%20класс%20видео&path=wizard&p

arent-reqid=1601996139659599-

1253878005431054408400267-

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

37&wiz_type=vital&filmId=117130690

29310975721  

Написать несколько 

упражнений на выносливость 

и прислать на вайбер по 

номеру 89608481880 до 

следующего урока. 

7 14.00-

14.40 

Он-лайн 

подключени

е 

Индивидуаль

ный проект 

Торхова Л.А 

Гусарова А.М 

Отличие 

учебного 

проекта от 

учебного 

исследования  

Zoom-конференция. При 

отсутствии технической 

возможности ознакомиться с 

информацией по ссылке  

https://infourok.ru/statya-na-temu-

otlichie-proektnoy-i-issledovatelskoy-

deyatelnosti-obuchayuschihsya-

3448651.html 

Не предусмотрено. 

 

РАСПИСАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

https://yandex.ru/video/preview?text=Развитие%20выносливости%2011%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601996139659599-1253878005431054408400267-production-app-host-man-web-yp-37&wiz_type=vital&filmId=11713069029310975721
https://yandex.ru/video/preview?text=Развитие%20выносливости%2011%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601996139659599-1253878005431054408400267-production-app-host-man-web-yp-37&wiz_type=vital&filmId=11713069029310975721
https://yandex.ru/video/preview?text=Развитие%20выносливости%2011%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601996139659599-1253878005431054408400267-production-app-host-man-web-yp-37&wiz_type=vital&filmId=11713069029310975721
https://yandex.ru/video/preview?text=Развитие%20выносливости%2011%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601996139659599-1253878005431054408400267-production-app-host-man-web-yp-37&wiz_type=vital&filmId=11713069029310975721
https://yandex.ru/video/preview?text=Развитие%20выносливости%2011%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601996139659599-1253878005431054408400267-production-app-host-man-web-yp-37&wiz_type=vital&filmId=11713069029310975721
https://yandex.ru/video/preview?text=Развитие%20выносливости%2011%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601996139659599-1253878005431054408400267-production-app-host-man-web-yp-37&wiz_type=vital&filmId=11713069029310975721
https://yandex.ru/video/preview?text=Развитие%20выносливости%2011%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601996139659599-1253878005431054408400267-production-app-host-man-web-yp-37&wiz_type=vital&filmId=11713069029310975721
https://yandex.ru/video/preview?text=Развитие%20выносливости%2011%20класс%20видео&path=wizard&parent-reqid=1601996139659599-1253878005431054408400267-production-app-host-man-web-yp-37&wiz_type=vital&filmId=11713069029310975721
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://infourok.ru/statya-na-temu-otlichie-proektnoy-i-issledovatelskoy-deyatelnosti-obuchayuschihsya-3448651.html
https://infourok.ru/statya-na-temu-otlichie-proektnoy-i-issledovatelskoy-deyatelnosti-obuchayuschihsya-3448651.html
https://infourok.ru/statya-na-temu-otlichie-proektnoy-i-issledovatelskoy-deyatelnosti-obuchayuschihsya-3448651.html
https://infourok.ru/statya-na-temu-otlichie-proektnoy-i-issledovatelskoy-deyatelnosti-obuchayuschihsya-3448651.html


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 

Семья и государство. 

Вопросы демографии.  При отсутствии связи  

https://youtu.be/lBw-fC5e_Y4 

посмотрите видеоролик 

 

 

 

https://youtu.be/lBw-fC5e_Y4

