
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
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Время  Способ  
Предмет,  

учитель  

Тема урока  

(занятия)  
Ресурс  

Домашнее  

задание  

Время на настройку он-лайн подключения класса  

1  8.30 – 9.00  Он-лайн 

подключе-

ние 

Математика, 

 Бровкина Н.В. 

«Итоговое повто-

рение. Решение 

заданий ЕГЭ» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения посмот-

рите урок: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=AfIkFAgh7

YY&list=PL-

JN5AaKyvpUyv2geHXt

AfPqRQO6bw7aD&ind

ex=4&t=0s  

и прорешайте пред-

ставленные задания 

Выполнить в тетради 

https://ctege.info/ege-po-

matematike/probnyiy-ege-

2020-16-po-matematike-

s-otvetami-profil.html 

 Переслать фотоотчет 

учителю любым удоб-

ным способом: Viber, 

WhatsApp, 

strekoza63@rambler.ru 

Срок сдачи: до следую-

щего урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

2  9.20 – 9.50  Он-лайн 

подключе-

ние 

История,  

Тюгаева З.Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие мировой 

культуры на рубе-

же XX-XXI веков» 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения 

посмотрите  

видеоуроки:  

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=236754

3470044776504&parent

-

reqid=15898013114703

73-

18045531775228405608

15459-production-app-

host-vla-web-yp-

261&path=wizard&text

=видеоурок+по+истор

ии+11+класс+«Развити

е+мировой+культуры+

на+рубеже+XX-

Не предусмотрено 
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XXI+веков» 

 

https://www.youtube.co

m/watch?time_continue

=1&v=IWuFOzD3WHY

&feature=emb_logo 

 

Завтрак 9.50-10.20 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

3  10.20 – 

10.50  

Он-лайн 

подключе-

ние 

Физическая культура, 

Щербань С.А.  

«Закрепление тех-

ники прыжка с 

разбега. Бег с пе-

ременной скоро-

стью до 10 мин.» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, про-

смотреть видео 

«Прыжки в длину с 

разбега» на канале 

youtube, 

https://www.youtube.co

m/watch?v=3CiWrgimd

EY 

Запомнить рассмот-

ренные упражнения и 

технику их выполне-

ния. 

Затем просмотреть ви-

део «Мировой рекорд 

по прыжкам в длину с 

разбега», 

https://www.youtube.co

m/watch?v=aQ8aXKtcn

Lo 

Не предусмотрено 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

4  11.10 – 

11.40  

Он-лайн 

подключе-

ние 

Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

«Лексический ана-

лиз текста» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения посмот-

рите видеоурок: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=n0FcFH_Dg

Не предусмотрено 
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uA&feature=emb_logo 

Время на настройку он-лайн подключения класса  

5  12.00 – 

12.30  

Он-лайн 

подключе-

ние 

Физика, 

Александрова С.В. 

«Применение 

ядерной энергии. 

Изотопы. Биоло-

гическое действие 

радиации» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения посмот-

реть видеоуроки на 

указанную тему по 

ссылкам: 

https://youtu.be/eAr6lfV

BzSs 

https://youtu.be/Bk-

M0gdPqnU 

https://youtu.be/_m7KY

EJ6pRs 

 

 Изучить тему по ма-

териалам учебника 

  

Учебник: п.92-95, зада-

ния на стр.352(новый 

учебник); 

п.111-113. Письменно 

отв. на вопрос(стр.327), 

вопросы 1 и 2 

(стр.316),  

упр.14. №6 (стр.330). 

Фотографии работ при-

сылать на эл. почту учи-

теля sv.aleks62@bk.ru 

Срок сдачи: 

до следующего урока 

 

 Время на настройку он-лайн подключения класса  

 

6 12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключе-

ние 

Астрономия, 

Александрова С.В. 

Повторительно-

обобщающий урок 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения посмот-

реть видеоуроки на 

указанную тему по 

ссылкам:  

https://youtu.be/Nm5Vx

RQwjWk 

https://youtu.be/2HANu

7askoU 

https://youtu.be/IjRpBvu

DVnI 

https://youtu.be/Z9VFsB

nMN78 

https://youtu.be/rnrqbA

Z9ggc 

https://youtu.be/fkY6Ols

Не предусмотрено 
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5oWE 

https://youtu.be/xtlGcqZ

83hU 

 Изучить тему по ма-

териалам учебника 

 

7 13.40-

14.10 

С помощью 

ЭОР 

ОБЖ,  

Кутумова Л.Г. 

«Первая медицин-

ская помощь при 

травмах» 

Посмотрите  

видеуроки:  

https://www.youtube.co

m/watch?v=CYmtgn4loi

g&feature=emb_logo 

 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=184128

81900544113585&path

=wizard&text=«Первая

+медицинская+помощ

ь+при+травмах 

Не предусмотрено 
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