
Расписание обучающихся 11Б класса на 13.10.21. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 

История 

Махмутова 

Н.А. 

Политическое развитие 

в 1960-х – середине 

1980-х гг. 

Подключение к конференции 

Zoom. В случае 

отсутствия подключения прочитать 

пар.35 и ответить на вопросы к 

тексту 

пересказ 

параграфа.35. 

Сделать конспект и 

зафиксировать все 

ответы в рабочей 

тетради. 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключение 

НОСЖ 

Носова Р.А. 

Значение детей в жизни 

семьи 

Zoom-подключение 

(идентификатор и пароль будет 

выложен 

в группе 10 кл. Вайбер). 

посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/PLsHaRe9V58  

 При отсутствии технической 

возможности: 

самостоятельная работа по 

учебнику НОСЖ стр 144-151 

читать, выписать определение, 

ответить 

на вопросы. 

Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

Химия 

(профиль) 

Киселева 

Н.А. 

Серный ангидрид и 

серная кислота 2 

Zoom подключение. 

 

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, Посмотреть 

видеоурок:  

 1) https://goo.su/89eM  

2) https://goo.su/89eK  

 При отсутствии технической 

возможности: п.13 стр.62-63 

выполнить упр.9-11 письменно 

Не предусмотрено 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключение 

Химия 

(профиль) 

Киселева 

Н.А. 

Практическая работа № 

2.Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Халькогены» 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, Открыть стр. 

438-439 учебника Выполнить 

задания П.р. 1-6( составить 

уравнения х.р.) 

1)п.14 (уравнения 

х.р., приведенные в 

тексте выучить), 2) 

упр.4( б) на стр.62 

письменно. 3) 

доделать п.р. 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключение 

Физика 

Шведчикова 

Е.Н. 

Лабораторная работа 

№3 «Определение 

ускорения свободного 

падения при помощи 

маятника» 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции 

Zoom 

Идентификатор конференции и код 

доступа такие же, как на прошлом 

уроке 

в случае отсутствия связи: 

Выполнить самостоятельно (в 

течение урока) лабораторную 

работу со стр.415 в учебнике 

Выслать 

выполненную 

лабораторную 

работу до 12:45 13 

октября. Можно 

выслать на почту: 

fizzzika86@yandex.ru  

В письме указать 

класс и фамилию. 

7 
12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключение 

Биология 

Рассказова 

Э.А. 

Экология. 

Экологические факторы 

Zoom-конференция: 

идентификатор- 7174304483 

пароль- 12345. 

не предусмотрено 

 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
13:30-

13:50 

Онлайн - 

подключение 

Купцова 

О.С. 
Беседа ZOOM - конференция. не предусмотрено 

 

https://youtu.be/PLsHaRe9V58
https://goo.su/89eM
https://goo.su/89eK
mailto:fizzzika86@yandex.ru

