
Расписание занятий для 10 "А" класса на 2 декабря 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Математика  Функции y=sin x, y=cos x, 
их свойства и графики 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

Выполнить задания из 
учебника № 16.39-16.40 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 4.12.20 до 16.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Литература  Н.А. Некрасов. Жизнь и 
творчество. Основные 
мотивы лирики. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/5805/start/281166/ 

задание: 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/5805/control/1/ 
присылать в вк 3.12.2020 до 
16:00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Химия Каменный уголь и его 
переработка. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок.  

§ 10, в.4-5 
Выполненные работы 
выслать на почту или в ВК 
до 14-00 03.12.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) 

Использование артиклей с 
учетом контекста. 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttps://edu.skysmart.ru
/student/dahopotabo 
выполнить задание по 
ссылке, результат 
автоматически 
отправляется учителю.  

https://edu.skysmart.ru/stude
nt/dahopotabo выполнить 
задание по ссылке 
2.12.2020 до 16.00, 
результат автоматически 
отправляется учителю. 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Изучающее чтение. Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/4665/start/103666/ 

не предусмотрено 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Комментарий к тексту. 
Виды комментариев. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://resh.edu.ru/subject/le

задание 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/4665/control/1/ 

https://youtu.be/_2zWLYg37t4
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5805/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5805/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/start/170461/
https://edu.skysmart.ru/student/dahopotabo
https://edu.skysmart.ru/student/dahopotabo
https://edu.skysmart.ru/student/dahopotabo
https://edu.skysmart.ru/student/dahopotabo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4665/control/1/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sson/4665/start/103666/ присылать 4.12.2020 в вк до 
16:00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Биология (У) Влияние наркогенных 
веществ на процессы в 
клетке. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок: 
Влияние наркогенных 
веществ на процессы 
клетки. 
 

стр 88 читать. Дополнить 
информацию с интернет 
источников по данной теме 
. Выполненную работу 
прислать 4.12.20- 18:00 в 
Viber. 

8 15.30- 16.00 он-лайн 
подключение 

Классный час итоги дня Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://school79.tgl.ru/distant 

 

https://vk.com/video-98980323_171429349
https://vk.com/video-98980323_171429349
https://vk.com/video-98980323_171429349
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 10 "А" класса на 3 декабря  2020  (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Основные мероприятия 
РСЧС и гражданской 
обороны по защите 
населения и территорий в 
ЧС. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 
 

Презентация по теме урока 
pushmenkov.a@bk.ru до 
06.12.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Математика 
Построение графика 
функции y=mf(x)  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

Выполнить задания из 
учебника № 17.3-17.4 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 4.12.20 до 16.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература Поэма «Кому на Руси жить 
хорошо». Тема женской 
доли и образ Матрѐны 
Корчагиной в поэме. Образ 
Гриши Добросклонова и 
его 
идейно-композиционное 
звучание. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/3541/start/281039/ 

задание: 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/3541/control/1/ 
присылать 5.12.2020 в вк 
до 16:00 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Развитие силовой 
выносливости. Полоса 
препятствий с 
использованием ходьбы, 
бега, прыжков, висов, 
лазания 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttps://infourok.ru/pre
odolenie-polosi-prepyatstviy
-s-elementami-lazanya-i-pere
lezaniya-perepolzaniya-pere
dvizhenie-po-naklonnoy-gim
nasticheskoy-ska-1629746.h
tml 

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

История Урок повторения и 
контроля по теме: 

Zoom 
В случае отсутствия связи 

решить итоговый тест 
Результат на почту 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D1%81%D1%87%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://youtu.be/uJckVze1Umc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3541/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3541/control/1/
https://infourok.ru/preodolenie-polosi-prepyatstviy-s-elementami-lazanya-i-perelezaniya-perepolzaniya-peredvizhenie-po-naklonnoy-gimnasticheskoy-ska-1629746.html
https://infourok.ru/preodolenie-polosi-prepyatstviy-s-elementami-lazanya-i-perelezaniya-perepolzaniya-peredvizhenie-po-naklonnoy-gimnasticheskoy-ska-1629746.html
https://infourok.ru/preodolenie-polosi-prepyatstviy-s-elementami-lazanya-i-perelezaniya-perepolzaniya-peredvizhenie-po-naklonnoy-gimnasticheskoy-ska-1629746.html
https://infourok.ru/preodolenie-polosi-prepyatstviy-s-elementami-lazanya-i-perelezaniya-perepolzaniya-peredvizhenie-po-naklonnoy-gimnasticheskoy-ska-1629746.html
https://infourok.ru/preodolenie-polosi-prepyatstviy-s-elementami-lazanya-i-perelezaniya-perepolzaniya-peredvizhenie-po-naklonnoy-gimnasticheskoy-ska-1629746.html
https://infourok.ru/preodolenie-polosi-prepyatstviy-s-elementami-lazanya-i-perelezaniya-perepolzaniya-peredvizhenie-po-naklonnoy-gimnasticheskoy-ska-1629746.html
https://infourok.ru/preodolenie-polosi-prepyatstviy-s-elementami-lazanya-i-perelezaniya-perepolzaniya-peredvizhenie-po-naklonnoy-gimnasticheskoy-ska-1629746.html
https://onlinetestpad.com/ru/testview/502068-kontrolnaya-rabota-po-istorii-po-teme-civilizacii-drevnego-mira-i-rannego-s


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Новейшая история. 
Первая половина XX в.» 

видеоурок i-avmorozova@yandex.ru 
4.12 14.00 
 

 6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

История (У) Культура во второй 
половине XX – начале XXI в.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

решить итоговый тест 
Результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru4 
.12 14.00 
 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) У 

Использование артиклей с 
учетом контекста. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
пособии для подготовки к 
ЕГЭ выполнить часть 
 Reading (вариант 4) 

В пособии для подготовки 
к ЕГЭ выполнить часть 
Writing (письмо и эссе, 
Вариант 4). Выполненное 
задание выслать в вк 
4.12.2020 до 18.00 

8 15.30-16.00 он-лайн 
подключение  

Классный 
час 

 В случае отсутствия 
связиZoom 
http://school79.tgl.ru/distant 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ukfps-UWkYI&ab_channel=%D0%98%D0%9D%D0%A4%D0%9E%D0%A3%D0%A0%D0%9E%D0%9A
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=NI0UNakmKh0&ab_channel=%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F%231
https://onlinetestpad.com/ru/testview/502068-kontrolnaya-rabota-po-istorii-po-teme-civilizacii-drevnego-mira-i-rannego-s
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 10 "А" класса на 4 декабря 2020  (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 

Использование артиклей в 
различных речевых 
ситуациях. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/pusoturapo выполнить 
задание по ссылке, 
результат автоматически 
отправляется 
преподавателю. 

https://edu.skysmart.ru/stud
ent/gazukokupo выполнить 
задание по ссылке 
4.12.2020 до 16.00, 
результат автоматически 
отправляется 
преподавателю. 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Развитие силовой 
выносливости. 1000м на 
время 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttps://resh.edu.ru/su
bject/lesson/3524/conspect/
171030/ 

 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Физика Контрольная работа №2 
«Динамика материальной 
точки» 

Zoom, в случае отсутствия 
связи пройти по ссылке:  
https://yadi.sk/i/4jca1aJmTj
N3rg 
Выполненную КР 
прислать на почту 4 
декабря до 16.00 

 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Математика Построение графика 
функции y=mf(x)  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

Выполнить задания из 
учебника № 17.8-17.9 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 6.12.20 до 16.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Информационная 
переработка текста. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5891/start/105811/ 

задание: 
https://resh.edu.ru/subject/l
esson/5891/control/1/ 
присылать 7.12.2020 в вк 
до 16:00 

https://edu.skysmart.ru/student/pusoturapo
https://edu.skysmart.ru/student/pusoturapo
https://edu.skysmart.ru/student/gazukokupo
https://edu.skysmart.ru/student/gazukokupo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3524/conspect/171030/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3524/conspect/171030/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3524/conspect/171030/
https://yadi.sk/i/4jca1aJmTjN3rg
https://yadi.sk/i/4jca1aJmTjN3rg
https://youtu.be/uJckVze1Umc
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5891/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5891/control/1/


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Биология (У) Основные отличия в 
строении растительной и 
животной клеток. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок: 
Основные отличия 
растительной клетки и 
животной. 

Записать в тетради 
строение грибной клетки 
.бактериальной. 
Данную работу прислать в 
Viber - 7.12.20. -18:00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час “Право ребенка в мирное 
и безопасное детство” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttps://www.youtube.c
om/watch?v=GM95nefOpks  

 

https://youtu.be/SGNhAFXSDoU
https://youtu.be/SGNhAFXSDoU
https://youtu.be/SGNhAFXSDoU
https://www.youtube.com/watch?v=GM95nefOpks
https://www.youtube.com/watch?v=GM95nefOpks


Расписание занятий для 11 "А" класса на 2 декабря 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 8.00-8.20 он-лайн 
подключение 

Классный час  Обратная связь “ 
Организация обучения в 
дистанционном режиме” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
http://school79.tgl.ru/distan
t 

 

1 8.30-9.00 
 
 
 

он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Обзор книг  Zoom 
В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок 
https://www.youtube.com/w
atch?v=_isI7oknG8Y  

https://www.youtube.com/w
atch?v=rZEkwfX4ZyA  
Прослушать аудиокнигу  
Написать отзыв . 
Выполненное задание 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер до 4.12.20 до 13.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Астрономия Определение расстояний 
до тел Солнечной 
системы и их размеров. 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок:  
https://clck.ru/S3uqU 

§13,упр 11, задания 
высылать на почту до 
20.00 8 декабря 

3 10.30-11.00 
 
 

он-лайн 
подключение 

Биология  Направления эволюции. 
Сохранение многообразия 
видов как основа 
устойчивого развития 
биосферы 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок: 
Направления эволюции. 
Сохранение многообразия 
видов как основа 
устойчивого развития 
биосферы 

Разборка Кимов по ЕГЭ. 

Параграф 12 читать. 

Ответить письменно на 
вопросы из раздела : 
“Подумайте и выполните “ 

с 1-3. Выполненную 
работу прислать в Viber 
11.12.20.-18:00 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Математика 
 Показательные 

Zoom 
В случае отсутствия связи 

выполните 
№32,36,41,42(в), 

http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant
https://www.youtube.com/watch?v=_isI7oknG8Y
https://www.youtube.com/watch?v=_isI7oknG8Y
https://www.youtube.com/watch?v=rZEkwfX4ZyA
https://www.youtube.com/watch?v=rZEkwfX4ZyA
https://clck.ru/S3uqU
https://clck.ru/S3uqU
https://youtu.be/kl3Fx-QU9kc
https://youtu.be/kl3Fx-QU9kc
https://youtu.be/kl3Fx-QU9kc
https://youtu.be/kl3Fx-QU9kc
https://youtu.be/kl3Fx-QU9kc


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

неравенства посмотрите видеоурок 
выполните №32,36,41,42(г) 

выполненную работу 
прислать на эл.почту 
учителя до 20.00 
3.12.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Литература А.Ахматова.Жизнь и 
творчество 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 
 

Учебник,стр 291,составить 
библиографию 
поэта,работу прислать не 
позднее 4.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или VK 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Развитие силовой 
выносливости. Полоса 
препятствий с 
использованием ходьбы, 
бега, прыжков, висов, 
лазания 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttps://infourok.ru/pre
odolenie-polosi-prepyatstvi
y-s-elementami-lazanya-i-pe
relezaniya-perepolzaniya-pe
redvizhenie-po-naklonnoy-g
imnasticheskoy-ska-162974
6.html 

 

7       

8       

https://infourok.ru/videouroki/1274
https://nsportal.ru/shkola/rodnoy-yazyk-i-literatura/library/2015/04/10/razrabotki-urokov-po-tvorchestvu-a-ahmatovoy
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://infourok.ru/preodolenie-polosi-prepyatstviy-s-elementami-lazanya-i-perelezaniya-perepolzaniya-peredvizhenie-po-naklonnoy-gimnasticheskoy-ska-1629746.html
https://infourok.ru/preodolenie-polosi-prepyatstviy-s-elementami-lazanya-i-perelezaniya-perepolzaniya-peredvizhenie-po-naklonnoy-gimnasticheskoy-ska-1629746.html
https://infourok.ru/preodolenie-polosi-prepyatstviy-s-elementami-lazanya-i-perelezaniya-perepolzaniya-peredvizhenie-po-naklonnoy-gimnasticheskoy-ska-1629746.html
https://infourok.ru/preodolenie-polosi-prepyatstviy-s-elementami-lazanya-i-perelezaniya-perepolzaniya-peredvizhenie-po-naklonnoy-gimnasticheskoy-ska-1629746.html
https://infourok.ru/preodolenie-polosi-prepyatstviy-s-elementami-lazanya-i-perelezaniya-perepolzaniya-peredvizhenie-po-naklonnoy-gimnasticheskoy-ska-1629746.html
https://infourok.ru/preodolenie-polosi-prepyatstviy-s-elementami-lazanya-i-perelezaniya-perepolzaniya-peredvizhenie-po-naklonnoy-gimnasticheskoy-ska-1629746.html
https://infourok.ru/preodolenie-polosi-prepyatstviy-s-elementami-lazanya-i-perelezaniya-perepolzaniya-peredvizhenie-po-naklonnoy-gimnasticheskoy-ska-1629746.html


Расписание занятий для 11 "А" класса на 3 декабря 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 очная 
консультация 

Физика Электромагнитная 
индукция. Самоиндукция 

 Разбор заданий ЕГЭ. Е.В. 
Лукашева, Н.И. Чистякова 
(радел Электродинамика : 
Э/м поле.  Э/м индукция) 
https://yadi.sk/i/sJw6i0fjjzd
MYA 
Разбор КИМ по физике 
 
§§23,24 (краткий конспект) 
ДЗ отправить до 20.00 
3 декабря 

2 9.30-10.00 очная 
консультация 

История  Научно-техническая 
революция. Гуманитарные 
аспекты общественно- 
политического развития. 
Искусство и спорт 

 ЕГЭ: разбор заданий части 
А 
решить итоговый тест  
Результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
4.12 14.00 
 

3 10.30-11.00 очная 
консультация 

История Повторительно-обобщающ
ий урок по курсу 
«Всеобщая история» 

 ЕГЭ: разбор заданий части 
А 
решить итоговый тест  
Результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
4.12 14.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 очная 
консультация 

Литература А.Ахматова.Жизнь и 
творчество 

 Доделать предыдущую 
работу,прислать не 
позднее 4.12 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или VK 

5 12.30-13.00 очная Математика Объем пирамиды  Разбор КИМ (ЕГЭ) 

https://yadi.sk/i/sJw6i0fjjzdMYA
https://yadi.sk/i/sJw6i0fjjzdMYA
https://yadi.sk/i/sJw6i0fjjzdMYA
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1673-test-1-po-vsemirnoj-istorii
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://onlinetestpad.com/ru/testview/1673-test-1-po-vsemirnoj-istorii
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru


 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

консультация профиль  
 базовый уровень 
выполненную работу 
прислать на эл.почту 
учителя до 20.00 
3.12.2020 

6 13.30-14.00 очная 
консультация 

Иностранный 
язык (англ) 

Обзор книг   Разбор КИМ (ЕГЭ). Раздел 
№ 3 “ Грамматика.  
Лексика “ (задания 19-31).  
Выполненное задание 
отправить учителю в ВК, 
ВАйбер до 4.12.20 до 16.00 
 

7 14.30-15.00 очная 
консультация 

Русский язык Публичное выступление  Разбор тестовых заданий 
ЕГЭ (8,9.10),дописать 
предыдущую работу, 
прислать не позднее 5.12 
на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или VK 

8 15.30-16.00 очная 
консультация 

Классная 
встреча 

   

https://alexlarin.net/ege/2021/trvar332.html
https://mathb-ege.sdamgia.ru/test?id=10820819
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru


Расписание занятий для 11 "А" класса на 4 декабря 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Литература А.Ахматова.Поэма 
“Реквием” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

Учебник,стр 323,вопросы 
4,5 письменно,работу 
прислать не позднее 7.12 
на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.
ru или VK 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Математика Понятие логарифма Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок  

Выполните задание п.14 
№8,13,16,17 выполненную 
работу прислать на 
эл.почту учителя до 16.00 
6.12.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Математика Объем пирамиды Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотрите видеоурок 

выполните задания 
стр.54-55 СА-17, А1, Б1, 
выполненную работу 
прислать на эл.почту 
учителя до 20.00 
9.12.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Обществознани
е 

Глобальные проблемы 
экономики.  

Zoom 
В случае отсутствия связи 
видеоурок 

решить тест Результат на 
почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
3.12 14.00 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Биология  Причины вымирания 
видов и многообразия 
видов 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок: 
 
Причины вымирания 
видов и многообразия 
видов 

Стр 70-72 читать . 
Ответить письменно на 
вопрос под №5 с раздела 
: “ Вопросы для 
повторения и задания” 
Данную работу прислать 
до 18:00 -14.12.20 в Viber/ 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/04/11/urok-po-poeme-anny-akhmatovoy-rekviem
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://infourok.ru/videouroki/1224
https://infourok.ru/videouroki/1475
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/geometriya/ap-ershova-vv-goloborodko-2013-samostoyatelnye-i-kontrolnye-raboty/stranitsa-51
https://www.youtube.com/watch?v=odaqu6PdADc&ab_channel=LiameloNSchool
https://onlinetestpad.com/ru/test/1720-globalnye-problemy-mirovogo-khozyajstva
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://youtu.be/SsWRXwFvaAE
https://youtu.be/SsWRXwFvaAE
https://youtu.be/SsWRXwFvaAE


 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физика Использование 
электромагнитной 
индукции. Генерирование 
переменного 
электрического тока 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок:  
https://clck.ru/S3ukq 

§§25,26 (краткий конспект) 
ДЗ прислать на почту до 
20.00 10 декабря 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Развитие силовой 
выносливости 1000м на 
время 

Zoom 
В случае отсутствия 
связиhttps://resh.edu.ru/su
bject/lesson/3524/conspect/
171030/ 

 

8 15.30-16.00 он-лайн  
подключение 

Классный час  “ Права ребенка в мире 
Безопасного детства” 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоресурс  
https://www.youtube.com/w
atch?v=GM95nefOpks  

 

https://clck.ru/S3ukq
https://clck.ru/S3ukq
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3524/conspect/171030/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3524/conspect/171030/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3524/conspect/171030/
https://www.youtube.com/watch?v=GM95nefOpks
https://www.youtube.com/watch?v=GM95nefOpks

