
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЛЯ 11 "Б" КЛАССА НА ВТОРНИК 10.01.2023 г. 
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Время Способ 
Предмет, 

учитель 
Тема урока (занятия) Ресурс 

Домашнее задание 

1 8.00 - 

8.30 

Онлайн 

подключен

ие 

Русский язык, 

Коритко Н.В. 

Орфографические нормы 

русского языка 

вКонтакте, Подключение к конференции 

(ссылка в   группе класса). 

В случае отсутствия связи: 

посмотреть видеоурок по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/1566 

2725708591865577 

Выполнить тест по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/st

u dent/zopexoburu 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 8.50 - 

9.20 

Онлайн 

подключен

ие 

 

История, 

Сандровский А.В. 

Междоусобная война в Московской 

Руси (1433—1453) 

вКонтакте, Подключение к конференции 

(ссылка в   группе класса).В случае 

отсутствия связи: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki 

/1560166 

переписать в тетрадь 

ответы на вопросы 

https://reshak.ru/otvet/res

h 

ebniki.php?otvet=27&pre

d met=saharov10 

прислать фото в асу 

рсо учителю 

3 9.40 - 

10.20 

Онлайн 

подключен

ие 

Химия,  

Хрячкова С.П. 
Одноатомные и многоатомные 

спирты: строение, свойства, 

получение, применение 

 

Подключение к конференции (ссылка в группе 

класса). 

В случае отсутствия связи: читать 

параграфы 20-22 в учебнике, конспект по 

спиртам 

Написать конспект по 

20-22 параграфам, 

фото с заданием 

отправить учителю 

ВК в личные 

сообщения до 18:00 

11.01.23 

4 11.00 - 

11.30 

Онлайн 

подключен

ие 

 

История, 

Сандровский А.В. 

Междоусобная война в Московской 

Руси (1433—1453) 

вКонтакте, Подключение к конференции 

(ссылка в   группе класса).В случае 

отсутствия связи: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki 

/1560166 

переписать в тетрадь 

ответы на вопросы 

https://reshak.ru/otvet/res

h 

ebniki.php?otvet=27&pre

d met=saharov10 

прислать фото в асу 

рсо учителю 

ЗАВТРАК 10.20 - 10.50 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 11.50 - 

12.20 

Онлайн 

подключение Русский язык, 

Коритко Н.В. 

Орфографические нормы 

русского языка 

вКонтакте, Подключение к конференции 

(ссылка в   группе класса). 

В случае отсутствия связи: 

посмотреть видеоурок по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/1566 

2725708591865577 

Выполнить тест по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/st

u dent/zopexoburu 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 1

0
.0

1
.2

0
2
3
 

https://yandex.ru/video/preview/15662725708591865577
https://yandex.ru/video/preview/15662725708591865577
https://edu.skysmart.ru/student/zopexoburu
https://edu.skysmart.ru/student/zopexoburu
https://edu.skysmart.ru/student/zopexoburu
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1560166
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1560166
https://reshak.ru/otvet/reshebniki.php?otvet=27&predmet=saharov10
https://reshak.ru/otvet/reshebniki.php?otvet=27&predmet=saharov10
https://reshak.ru/otvet/reshebniki.php?otvet=27&predmet=saharov10
https://reshak.ru/otvet/reshebniki.php?otvet=27&predmet=saharov10
https://reshak.ru/otvet/reshebniki.php?otvet=27&predmet=saharov10
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1560166
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1560166
https://reshak.ru/otvet/reshebniki.php?otvet=27&predmet=saharov10
https://reshak.ru/otvet/reshebniki.php?otvet=27&predmet=saharov10
https://reshak.ru/otvet/reshebniki.php?otvet=27&predmet=saharov10
https://reshak.ru/otvet/reshebniki.php?otvet=27&predmet=saharov10
https://reshak.ru/otvet/reshebniki.php?otvet=27&predmet=saharov10
https://yandex.ru/video/preview/15662725708591865577
https://yandex.ru/video/preview/15662725708591865577
https://edu.skysmart.ru/student/zopexoburu
https://edu.skysmart.ru/student/zopexoburu
https://edu.skysmart.ru/student/zopexoburu

