
Расписание занятий для 11 «Б» класса на 24.04.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 - - - - - 

2 8:50 - 9:20 - - - - - 

3 9:30 - 10:00 Самостоятельна

я работа 

Экономика, 

Ермишина Ольга 

Александровна 

Платежный баланс. Просмотреть видеоурок по ссылке 

https://yandex.ru/search/?text=10.5%20П

латежный%20баланс%20ч.1%0D%0A

Экономика%20для%20не%20экономис

тов%2C%20Платёжный%20баланс...&

clid=2271260&win=423&lr=51  при 

отсутствии технической возможности 

в учебнике п 18.2 изучить 

Записать таблицу по видеуроку 

https://yandex.ru/search/?text=10.6

%20Платежный%20баланс%20ч.

2%20Экономика%20для%20не%

20экономистов%2C%20Платёжн

ый%20баланс...&clid=2271260&

win=423&lr=51  при отсутствии 

технической возможности 

изучить таблицы на стр.281-282 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Посельская Елена 

Николаевна 

Уравнения и 

неравенства с 

модулями 

Он-лайн подключение в ВК. Решать из 

задачника 57.21(а), 57.22(а), 57.23(а), 

57.4(а) 

Решать из задачника 57.21(б), 

57.22(б), 57.23(б), 57.4(б) 

5 11.20 – 11:50 С помощью ЭОР Право, Борисова 

Алена 

Александровна 

Права человека и 

гуманитарное право 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3503/co

ntrol/1/73684/, выполнить 

тренировочные задания, при 

отсутствии технической возможности 

Всеобщая декларация по правам 

человека, гл. 1 

Задания нет 

6 12.00 – 12.30 С помощью ЭОР Электив, 

Киселева 

Наталья 

Александровна 

Применение знаний 

и умений. Выбор 

рационального 

способа решения 

1)Посмотреть видеоурок1: 

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

6776663600633144233&text=видеоуро

к%20генетическая%20связь%20между

%20классами%20органических%20сое

Составить уравнения химических 

реакций, используя общую схему 

превращений второго 

видеоурока. Выслать в группу 

https://yandex.ru/search/?text=10.5%20Платежный%20баланс%20ч.1%0D%0AЭкономика%20для%20не%20экономистов%2C%20Платёжный%20баланс...&clid=2271260&win=423&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=10.5%20Платежный%20баланс%20ч.1%0D%0AЭкономика%20для%20не%20экономистов%2C%20Платёжный%20баланс...&clid=2271260&win=423&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=10.5%20Платежный%20баланс%20ч.1%0D%0AЭкономика%20для%20не%20экономистов%2C%20Платёжный%20баланс...&clid=2271260&win=423&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=10.5%20Платежный%20баланс%20ч.1%0D%0AЭкономика%20для%20не%20экономистов%2C%20Платёжный%20баланс...&clid=2271260&win=423&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=10.5%20Платежный%20баланс%20ч.1%0D%0AЭкономика%20для%20не%20экономистов%2C%20Платёжный%20баланс...&clid=2271260&win=423&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=10.6%20Платежный%20баланс%20ч.2%20Экономика%20для%20не%20экономистов%2C%20Платёжный%20баланс...&clid=2271260&win=423&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=10.6%20Платежный%20баланс%20ч.2%20Экономика%20для%20не%20экономистов%2C%20Платёжный%20баланс...&clid=2271260&win=423&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=10.6%20Платежный%20баланс%20ч.2%20Экономика%20для%20не%20экономистов%2C%20Платёжный%20баланс...&clid=2271260&win=423&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=10.6%20Платежный%20баланс%20ч.2%20Экономика%20для%20не%20экономистов%2C%20Платёжный%20баланс...&clid=2271260&win=423&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=10.6%20Платежный%20баланс%20ч.2%20Экономика%20для%20не%20экономистов%2C%20Платёжный%20баланс...&clid=2271260&win=423&lr=51
https://yandex.ru/search/?text=10.6%20Платежный%20баланс%20ч.2%20Экономика%20для%20не%20экономистов%2C%20Платёжный%20баланс...&clid=2271260&win=423&lr=51
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6776663600633144233&text=видеоурок%20генетическая%20связь%20между%20классами%20органических%20соединений%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587038262813768-334619340737073044300154-production-app-host-man-web-yp-8&redircnt=1587039333.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6776663600633144233&text=видеоурок%20генетическая%20связь%20между%20классами%20органических%20соединений%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587038262813768-334619340737073044300154-production-app-host-man-web-yp-8&redircnt=1587039333.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6776663600633144233&text=видеоурок%20генетическая%20связь%20между%20классами%20органических%20соединений%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587038262813768-334619340737073044300154-production-app-host-man-web-yp-8&redircnt=1587039333.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6776663600633144233&text=видеоурок%20генетическая%20связь%20между%20классами%20органических%20соединений%2010%20класс&path=wizard&parent-reqid=1587038262813768-334619340737073044300154-production-app-host-man-web-yp-8&redircnt=1587039333.1


задач. динений%2010%20класс&path=wizard

&parent-reqid=1587038262813768-

334619340737073044300154-

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

8&redircnt=1587039333.1   

2)Видеоурок 2: 

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

9116839978982958222&text=видеоуро

к+генетическая+связь+между+классам

и+органических+соединений+10+клас

с&path=wizard&parent-

reqid=1587038262813768-

334619340737073044300154-

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

8&redircnt=1587038289  

. 3)Составить уравнения химических 

реакций, используя общую схему 

превращений второго видеоурока. 

Вконтакте до 27.04. 

7 12:45 - 13:15 с помощью ЭОР ОБЖ,          

Носова Рената 

Анатольевна 

Боевое знамя 

воинской части- 

символ воинской 

чести 

Ссылка на страницу с пошаговыми 

заданиями в группе в ВК : 

https://vk.com/im?sel=c104  . 

(копируйте 

ссылку, вставляйте в верхнюю строку 

браузера - проходите по ссылке в 

сообщество 

и выполняйте задание согласно 

пошаговой инструкции).  При 

отсутствии технической возможности: 

самостоятельная работа по учебнику 

обж 11 класс параграф 27 стр. 132-135 

читать 

и  ответить письменно на вопросы (1-

4) на стр. 134. 

Ответить письменно на вопросы 

параграфа 27 (1-4) на стр. 134. 

учебника ОБЖ 11 класс 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9116839978982958222&text=видеоурок+генетическая+связь+между+классами+органических+соединений+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1587038262813768-334619340737073044300154-production-app-host-man-web-yp-8&redircnt=1587038289
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9116839978982958222&text=видеоурок+генетическая+связь+между+классами+органических+соединений+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1587038262813768-334619340737073044300154-production-app-host-man-web-yp-8&redircnt=1587038289
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9116839978982958222&text=видеоурок+генетическая+связь+между+классами+органических+соединений+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1587038262813768-334619340737073044300154-production-app-host-man-web-yp-8&redircnt=1587038289
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9116839978982958222&text=видеоурок+генетическая+связь+между+классами+органических+соединений+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1587038262813768-334619340737073044300154-production-app-host-man-web-yp-8&redircnt=1587038289
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9116839978982958222&text=видеоурок+генетическая+связь+между+классами+органических+соединений+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1587038262813768-334619340737073044300154-production-app-host-man-web-yp-8&redircnt=1587038289
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9116839978982958222&text=видеоурок+генетическая+связь+между+классами+органических+соединений+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1587038262813768-334619340737073044300154-production-app-host-man-web-yp-8&redircnt=1587038289
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9116839978982958222&text=видеоурок+генетическая+связь+между+классами+органических+соединений+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1587038262813768-334619340737073044300154-production-app-host-man-web-yp-8&redircnt=1587038289
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9116839978982958222&text=видеоурок+генетическая+связь+между+классами+органических+соединений+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1587038262813768-334619340737073044300154-production-app-host-man-web-yp-8&redircnt=1587038289
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9116839978982958222&text=видеоурок+генетическая+связь+между+классами+органических+соединений+10+класс&path=wizard&parent-reqid=1587038262813768-334619340737073044300154-production-app-host-man-web-yp-8&redircnt=1587038289
https://vk.com/im?sel=c104


8 13:25 - 13:55 Самостоятельна

я работа 

Физическая 

культура, 

Каданцева Ольга 

Алексеевна 

Прыжки через 

скакалку 

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

SafvOK4  

Зачет. Прыжки через скакалку за 

1 мин. Результаты присласть на 

эл. почту 

olgakadanceva59@yandex.ru  

  

https://www.youtube.com/watch?v=vqZ_SafvOK4
https://www.youtube.com/watch?v=vqZ_SafvOK4
mailto:olgakadanceva59@yandex.ru

