
Расписание занятий для 10 "А" класса на 25 ноября 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 № 
16.27;16.29(б,г); 16.30(б,г) 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 27.11.20 до 16.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Литература «Конкретно-историчес
кое и вневременное в 
литературном 
произведении» 
(практикум) 
Соотношение 
конкретно-историческ
ого и вневременного 
в литературном 
произведении. 
Исторический 
контекст и формы его 
обнаружения в тексте 

в случае отсутствия связи 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/3532/start/9088/ 

задание: 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/3532/control/1/ 
выполненное задание 
присылать в вк 26.11 до 
16:00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Химия Нефть и способы ее 
переработки. 

Zoom 
В случае отсутствия связи 
посмотреть видеоурок  

§ 9, в.5 
 
Выполненные работы 
прислать на почту или 
личным сообщением в ВК 
до 14-00 26.11.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Иностранны
й язык (анг) 

Прилагательные для 
описания мест и 
окружающей 
обстановки 

Zoom 

В случае отсутствия связи 
стр.40 текст читать и 
переводить 

стр. 37 № 6, №7, №8 
Выслать в вк до 18.00 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4920/main/200706/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3532/start/9088/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3532/start/9088/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3532/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3532/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6148/start/170461/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский 
язык 

Анализ текста. 
Композиция 
сочинения. План. 

если не подключились 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/3623/start/106360/ 

задание не предусмотрено 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Русский 
язык 

Речь внешняя и 
внутренняя. 

если не подключились 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/3605/start/9616/ 

задание: 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/3605/train/9624/ 
выполненное задание 
присылать в вк 26.11 до 
16:00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Биология 
(У) 

Надмембранный 
комплекс животных 
клеток . Гликокаликс. 

Zoom. 
 В случае отсутствия связи 
просмотреть видеоурок: 
“Надмембранный комплекс 
животных клеток . 
Гликокаликс.” 

стр 81-85 читать. 
Дополнить информацию 
по данной теме. 
Прислать в Viber 27.11.20- 
18:00. 

8 15.30- 16.00 он-лайн  Классный 
час 

Итоги дня Zoom 
http://school79.tgl.ru/distant 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3623/start/106360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3623/start/106360/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3605/start/9616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3605/start/9616/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3605/train/9624/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3605/train/9624/
https://youtu.be/iQzOaumrCm8
https://youtu.be/iQzOaumrCm8
https://youtu.be/iQzOaumrCm8
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 10 "А" класса на 26 ноября 2020  (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

ОБЖ Единая система 
предупреждения и 
ликвидации ЧС. 

Zoom. В случае потери 
связи посмотреть 
видеоурок 

Презентация по теме 
урока 
pushmenkov.a@bk.ru до 
27.11.2020 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

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

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите: 
видеоурок и выполните 
тренировочные задания 

Выполнить 
тренировочные задания 
Выполненные задания 
(скрин) присылать в ВК 
или Вайбер до 28.11.20 
до 16.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Литература Н. Г. Чернышевский. 
Роман "Что 
делать?".(обзор). «Что 
делать?» Н. Г. 
Чернышевского как 
полемический отклик 
на роман И. С. 
Тургенева «Отцы и 
дети». «Новые люди» и 
теория «разумного 
эгоизма» как 
важнейшие 
составляющие 
авторской концепции 
переустройства 
России. 

если не подключились 

https://classlit.ru/publ/liter
atura_19_veka/drugie_avto
ry/chernyshevskij_chto_de
lat_sjuzhet_i_analiz_roman
a/69-1-0-656 

http://www.myshared.ru/sli
de/1315137/ 

задание:таблица по 
автору , вопросы 
письменно после статьи 
выполненную работу 
присылать в вк 28.11 до 
16:00 
 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Прыжок в длину с 
разбега. 

Zoom. При отсутствии 
связи посмотреть 
https://resh.edu.ru/subject/

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2983494028685981887&from=tabbar&parent-reqid=1605814052991911-337148061655264158700330-production-app-host-sas-web-yp-108&text=%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%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%8F+%D0%B8+%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
mailto:pushmenkov.a@bk.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5570/main/200799/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3357/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5570/train/200802/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5570/train/200802/
https://classlit.ru/publ/literatura_19_veka/drugie_avtory/chernyshevskij_chto_delat_sjuzhet_i_analiz_romana/69-1-0-656
https://classlit.ru/publ/literatura_19_veka/drugie_avtory/chernyshevskij_chto_delat_sjuzhet_i_analiz_romana/69-1-0-656
https://classlit.ru/publ/literatura_19_veka/drugie_avtory/chernyshevskij_chto_delat_sjuzhet_i_analiz_romana/69-1-0-656
https://classlit.ru/publ/literatura_19_veka/drugie_avtory/chernyshevskij_chto_delat_sjuzhet_i_analiz_romana/69-1-0-656
https://classlit.ru/publ/literatura_19_veka/drugie_avtory/chernyshevskij_chto_delat_sjuzhet_i_analiz_romana/69-1-0-656
http://www.myshared.ru/slide/1315137/
http://www.myshared.ru/slide/1315137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4767/conspect/197426/


 
 

lesson/4767/conspect/1974
26/ 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

история  Вторая мировая война 
1939-1945гг  

Zoom. При отсутствии 
связи посмотреть 

видеоурок 

решить тесты 

Результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 

д27.11 14.00 

 6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

история (У) Глобализация и новые 
вызовы XXI в.  

Zoom. При отсутствии 
связи посмотреть 

видеоурок 

решить тесты 

Результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 

до 27.11 14.00 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (анг) У 

Прилагательные для 
описания мест и 
окружающей 
обстановки 

Zoom 

В случае отсутствия 
связи работаем по 
пособию к ЕГЭ, 
выполняем часть 
“Writing”, задание 2 
(эссе) 

В пособии подготовки к 
ЕГЭ выполняем часть 
Reading (вариант 3) 
Выслать мне в вк до 
18.00 

8 15.30-16.00 он-лайн  Классный 
час 

Итоги дня Zoom при отсутствии 
связи 
http://school79.tgl.ru/dista
nt  
 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4767/conspect/197426/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4767/conspect/197426/
https://www.youtube.com/watch?v=7LGfhwwV2FY
https://www.youtube.com/watch?v=7LGfhwwV2FY
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


Расписание занятий для 10 "А" класса на 27 ноября 2020  (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык 

Написание 
историй с опорой 
на алгоритм 
выполнения 
задания 

Zoom 

 В случае отсутствия 
связи стр.37 Project ideas 

стр.36 № 6 
Задания выслать в вк до 
18.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Развитие 
выносливости. 
Переменный бег на 
отрезках 100, 200, 
400, 800м 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
посмотрите:https://www.s
portmaster.ru/knowledgeb
ase/sport/13/article/157/ 

 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Физика Применение 
законов Ньютона 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть решение 
задач по ссылке: 
https://uchitel.pro/задачи-
на-законы-ньютона/ 

§ 21, задачи после § 21(1,2) 

Выполненные работы 
присылать на почту до 
20.00   30 ноября 

 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 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 № 16.1-16.3 
Выполненные задания 
присылать в ВК или 
Вайбер до 30.11.20 до 16.00 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Виды чтения. Zoom Если не 
подключились 
https://nsportal.ru/shkola/r
usskiy-yazyk/library/2015/0
1/13/chtenie-kak-protsess-r

задание: 
https://testedu.ru/test/russkij
-yazyik/10-klass/leksika.html 
скрин результата 
пройденного теста 

https://www.sportmaster.ru/knowledgebase/sport/13/article/157/
https://www.sportmaster.ru/knowledgebase/sport/13/article/157/
https://www.sportmaster.ru/knowledgebase/sport/13/article/157/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0/
https://uchitel.pro/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5570/main/200799/
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/01/13/chtenie-kak-protsess-rechevoy-deyatelnosti
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/01/13/chtenie-kak-protsess-rechevoy-deyatelnosti
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/01/13/chtenie-kak-protsess-rechevoy-deyatelnosti
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/10-klass/leksika.html
https://testedu.ru/test/russkij-yazyik/10-klass/leksika.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

echevoy-deyatelnosti присылать в вк 30.11 до 
16:00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Биология (У) “Органоиды 
клетки” 

Zoom. В случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок : 
“Органоиды клетки”  

Пройти тест .  
Результаты прислать в 
Viber 27.11.20 - 19:00 
 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Классный час “Уроки здоровья” Zoom.В случае 
отсутствия связи 
посмотреть 
видео:https://youtu.be/EEI
wJZ1cEMk  

 

https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/01/13/chtenie-kak-protsess-rechevoy-deyatelnosti
https://youtu.be/q1uOcet_OcY
https://onlinetestpad.com/ru/test/88795-stroenie-kletki
https://youtu.be/EEIwJZ1cEMk
https://youtu.be/EEIwJZ1cEMk


Расписание занятий для 11 "А" класса на 25 ноября 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 8.00-8.20 он-лайн 
подключение 

Классный час  Итоги дня  Zoom при отсутствии 
связи 
http://school79.tgl.ru/dista
nt  

 

1 8.30-9.00 
 
 
 

он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Раскрытые 
секреты ?  

Zoom 
В случае отсутствия 
связи просмотреть 
видео урок  
https://www.youtube.com/
watch?v=iyMhLVgV878  
 
 

АСУ РСО смотри 
прикрепленный файл  
Выполненные задания 
отправить в ВК, Вайбер до 
26.11.20.до 18.00 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Физика Энергия 
магнитного поля 
тока  

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок:  
https://clck.ru/S2LiM 
  

§ 21, задачи после § 21(2,3) 

Выполненные работы 
присылать на почту до 
20.00   26 ноября 

 

3 10.30-11.00 
 
 

он-лайн 
подключение Биология  “Микроэволюция. 

Многообразие 
организмов как 
результат 
эволюции.” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи просмотреть 
видео урок : 
 

“Микроэволюция. 
Многообразие 
организмов как 
результат эволюции.” 

Разбор КИМов 
ЕГЭ.Параграф 11 читать, 
Ответить письменно на 
вопрос под №1 с раздела 
:”Вопросы для повторения 
и задания”.  Выполненные 
работы прислать в Viber 
27.11.20-18:00 

Завтрак  11.00-11.30 

http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant
https://www.youtube.com/watch?v=iyMhLVgV878
https://www.youtube.com/watch?v=iyMhLVgV878
https://clck.ru/S2LiM
https://youtu.be/RoddTgjUkc8
https://youtu.be/RoddTgjUkc8
https://youtu.be/RoddTgjUkc8
https://youtu.be/RoddTgjUkc8


  
 
 
 
 
 
 
 
 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Математика 
Показательные 
уравнения  

Zoom 
При отсутствии связи 
посмотреть видеоурок 
выполнить задания п.12, 
№24-31(г) 

Выполненные задания 
прислать на адрес 
электронной почты 
учителя до 20.00 
26.11.2020 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Русский язык Морфология и 
словообразование 

Zoom 
При отсутствии связи 
посмотреть видеоурок 

Сочинение вар.2 (тест 
ЕГЭ).Работу прислать не 
позднее 30.11 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r
u или Viber,VK 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение Обществознан

ие 

Причины и виды 
безработицы  

 

 

база: решить тест 
Результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 
ЕГЭ: разбор задания 28, 
таблица “Виды 
безработицы” (вид, 
признаки , примеры) 

7 14.30-15.00 перерыв     

8 15.30-16.00 Очная 
консультация по 
математике 
Шишканова Н.А. 
Кабинет 313 

    

https://yandex.ru/video/preview?filmId=231859612985724967&parent-reqid=1605828401692887-827552353922947766300163-production-app-host-vla-web-yp-149&path=wizard&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&wiz_type=vital
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2013/11/27/razrabotka-uroka-po-russkomu-yazyku-v-11-klasse-po-teme
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4899/train/161561/
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


Расписание занятий для 11 "А" класса на 26 ноября 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 8.00-8.20 он-лайн  
подключение 

Классный час  “Урок Здоровья” Zoom.В случае 
отсутствия связи 
посмотреть 
видео:https://youtu.be/EEI
wJZ1cEMk  

 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Астрономия  Законы движения 
планет Солнечной 
системы  

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок:  
https://yadi.sk/i/45JQ9qHu
DNrN1g 

§12, упр 10 

Выполненные работы 
присылать на почту до 
20.00   30 ноября 

 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

История  Установление и 
эволюция 
коммунистических 
режимов в 
государствах 
Восточной Европы 
в конце 1940-х - 
первой половине 
1980-х.  

Zoom. При отсутствии 
связи посмотреть 
видеоурок  

 

п.22, с.229 в.1,2 

Результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 

 

 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение История 

Национально-осво
бодительные 
движения и 
деколонизация.  

Zoom. При отсутствии 
связи посмотреть 
видеоурок 

 

п.22, с.229 в.1,2 

Результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru 

 

 

Завтрак 11.00-11.30 

https://youtu.be/EEIwJZ1cEMk
https://youtu.be/EEIwJZ1cEMk
https://yadi.sk/i/45JQ9qHuDNrN1g
https://yadi.sk/i/45JQ9qHuDNrN1g
https://www.youtube.com/watch?v=hxrSH6krMeU
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=hxrSH6krMeU
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


 
 

 
 
 
 
 

 
 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение Литература 

Поэзия 
акмеизма.О.Манде
льштам 

Zoom 
При отсутствии связи 
посмотреть видеоурок 

Учебник,стр 289,вопросы 
1,2,4 письменно.Работу 
прислать не позднее 29.11 
на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r
u или Viber,VK 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Математика Объем наклонной 
призмы 

Zoom 
При отсутствии связи 
просмотреть видеоурок  
выполните задание стр 
50, СА-15, А1 

Выполненную работу 
прислать на адрес 
электронной почты 
учителя до 20.00 
26.11.2020 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Книги и чтение  Zoom 
При отсутствии связи 
просмотр видоурока  
 
https://www.youtube.com/
watch?v=iyMhLVgV878  

учебник, стр 42-43 Работа 
по тексту( чтение, общий 
перевод устно),упр 5 ,6. 
письменно в тетрадь. 
выполненное задание 
отправить учителю в ВК, 
Вайбер до 27.11.20 до 18.00 

7 14.30-15.00 перерыв     

8 15.00-15.30 Очная 
консультация по 
литературе 
Сидорова О.В. 
Кабинет 313 

    

https://nsportal.ru/shkola/literatura/library/2014/06/29/urok-literatury-v-11-klasse-po-tvorchestvu-osipa-mandelshtama
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2086729462233584283&text=%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/geometriya/ap-ershova-vv-goloborodko-2013-samostoyatelnye-i-kontrolnye-raboty/stranitsa-51
https://www.youtube.com/watch?v=iyMhLVgV878
https://www.youtube.com/watch?v=iyMhLVgV878


 
Расписание занятий для 11 "А" класса на 27 ноября 2020 (пятница) 

 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение Литература 

Литературные 
мистификации 

Zoom 
При отсутствии 
подключения смотреть  
видеоурок 

Доделать письменные 
задания.Работы прислать 
не позднее 29.11 на 
эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r
u или Viber,VK 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Математика  Показательные 
уравнения  

Zoom 
При отсутствии связи 
посмотреть видеоурок 
выполните задания п.12 
№32-36(г) 

Выполните С-19, В-1. 
Выполненную работу 
прислать на адрес 
электронной почты 
учителя до 20.00 
28.11.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Математика Объем 
наклонной 
призмы 

Zoom 
При отсутствии связи 
посмотреть видеоурок  
выполните задание стр 
51, СА-15, Б1 

Выполненную работу 
прислать на адрес 
электронной почты 
учителя до 20.00 
28.11.2020 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Развитие 
выносливости. 
Переменный бег 
на отрезках 100, 
200, 400, 800м 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи 
посмотрите:https://www.s
portmaster.ru/knowledgeb
ase/sport/13/article/157/ 

 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение Биология  “Принципы 

классификации, 
систематика.” 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок: 
"Принципы 
классификации 

стр 64-65 читать . Ответить 
письменно на вопрос под 
№2;3 с раздела : 
“Подумайте и выполните”. 
Выполненную работу 
прислать в Viber 30.11.20- 

https://infourok.ru/issledovatelskaya-rabota-iskusstvo-literaturnih-mistifikaciy-660158.html
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview?filmId=231859612985724967&parent-reqid=1605828401692887-827552353922947766300163-production-app-host-vla-web-yp-149&path=wizard&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&wiz_type=vital
https://fileskachat.com/view/32001_3938dbbe0855de9226dc4915aab73745.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2086729462233584283&text=%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
https://vklasse.vip/11-klass/uchebniki/geometriya/ap-ershova-vv-goloborodko-2013-samostoyatelnye-i-kontrolnye-raboty/stranitsa-51
https://www.sportmaster.ru/knowledgebase/sport/13/article/157/
https://www.sportmaster.ru/knowledgebase/sport/13/article/157/
https://www.sportmaster.ru/knowledgebase/sport/13/article/157/
https://youtu.be/6UvZb1V3qyk
https://youtu.be/6UvZb1V3qyk


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

систематики"  18:00. 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физика ЭДС в 
проводнике, 
движущемся в 
магнитном поле 

 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок:  
https://clck.ru/S2cma 

§ 22, , задачи после § 
21(1,3) 

Выполненные работы 
присылать на почту до 
20.00   30 ноября 

 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Стойки, 
перемещения, 
повороты,остано
вки.Развитие 
координационны
х способностей. 
Правила игры. 

zoom 
В случае отключения 
связи посмотреть 
видеоурок по 
ссылке:https://resh.edu.ru
/subject/lesson/5170/consp
ect/195917/ 

 

8  он-лайн  
подключение 

Классный час  Итоги дня  Zoom при отсутствии 
связи 
http://school79.tgl.ru/dista
nt  

 

https://youtu.be/6UvZb1V3qyk
https://clck.ru/S2cma
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/conspect/195917/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/conspect/195917/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/conspect/195917/
http://school79.tgl.ru/distant
http://school79.tgl.ru/distant


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


