
 11ЛД 

Дни 

недели 
Часы Предмет  Задание Срок сдачи 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 2
1
.1

2
.2

0
2
0
 

8:30 

Анатомия и 

физиология че-

ловека  

  

Тема: Черепно-мозговые нер-

вы. 

Учебник Гайворонский И.В. 

Анатомия и Физиология чело-

века стр. 458-465 

Выполнить самостоятельную 

работу №32 и №33 

 

 

21.12.20 до 

16.00 

Почта для 

проверки ра-

бот: farogko-

farogko-

va.@mail.ru 

 

10:15 
  

  

  

12:10 
 Физическая 

культура  

Физическая 

культура  

1. Техника выполнения 

штрафного броска.  

2. Ловля и передача мяча в 

колонне и круга. 

3. Учебная игра.  

1. Техника выполнения 

штрафного броска.  

2. Ловля и передача мяча в 

колонне и круга. 

3. Учебная игра. 

Почта для 

проверки ра-

бот: 

Ankagle-

ba@mail.ru  

21.12.2020  

Почта для 

проверки ра-

бот: 

g63tv@mail.ru 

 21.12.2020 

13:55   

Анатомия и фи-

зиология чело-

века 

 Тема: Черепно-мозговые нер-

вы. 

Учебник Гайворонский И.В. 

Анатомия и Физиология чело-

века стр. 458-465 

Выполнить самостоятельную 

работу №32 и №33 

  21.12.20 до 

16.00 

Почта для 

проверки ра-

бот: farogko-

farogko-

va.@mail.ru 

15:40  
  

mailto:farogkova.@mail.ru
mailto:farogkova.@mail.ru
mailto:Ankagleba@mail.ru
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mailto:g63tv@mail.ru
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В
т
о
р

н
и

к
 2

2
.1

2
.2

0
2
0
 

8:30 
  

 

  

 

    

10:15 
История  

   

Тема: Уход Бориса Ельцина и выборы президента В.В. Путина.  

Внешняя и внутренняя политика России.  

Изучить тему и законспектировать.  

 23.12.20 

Почта для проверки работ:  

glasov_ef@mail.ru 

12:10 

Анатомия и 

физиология че-

ловека  

 

Тема: Вегетативная нервная 

система. 

Учебник Гайворонский И.В. 

Анатомия и физиология чело-

века стр.473-481 
Учебник Георгиева С.А. 

Физиология человека стр.335-340 

Выполнить самостоятельную 

работу №34 и №35 

 

 

 22.12.20 до 

16.00 

Почта для 

проверки ра-

бот: farogko-

farogko-

va.@mail.ru 

 

13:55   

Анатомия и фи-

зиология чело-

века 

 Тема: Вегетативная нервная 

система. 

Учебник Гайворонский И.В. 

Анатомия и физиология чело-

века стр.473-481 
Учебник Георгиева С.А. 

Физиология человека стр.335-340 

Выполнить самостоятельную 

работу №34 и №35 

 

 22.12.20 до 

16.00 

Почта для 

проверки ра-

бот: farogko-

farogko-

va.@mail.ru 

15:40  
  

С
р

ед
а

 

2
3
.1

2
.2

0
2
0
 

8:30 

Анатомия и 

физиология че-

ловека  

  

 Тема: Физиология психиче-

ской деятельности  

Учебник Гайворонский И.В. 

 23.12.20 до 

16.00 

Почта для 

  

mailto:glasov_ef@mail.ru
mailto:farogkova.@mail.ru
mailto:farogkova.@mail.ru
mailto:farogkova.@mail.ru
mailto:farogkova.@mail.ru


Анатомия и физиология чело-

века стр.482-500 
Учебник Георгиева С.А. 

Физиология человека стр.352-376 

Изучить тему и законспекти-

ровать. 

проверки ра-

бот: farogko-

farogko-

va.@mail.ru 

10:15 
  

  

   

  

 

12:10 

 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1. Совершенствование тех-

ники владения баскетболь-

ным мячом (передача мяча, 

ведения, броска с мячом.) 

2. Учебная игра. Судейство. 

1. Совершенствование тех-

ники владения баскетболь-

ным мячом (передача мяча, 

ведения, броска с мячом.) 

2. Учебная игра. Судейство. 

Почта для 

проверки ра-

бот: Ankagle-

ba@mail.ru  

23.12.2020   

Почта для 

проверки ра-

бот: 

g63tv@mail.ru 

23.12.2020 

13:55  
  

15:40  

Анатомия и фи-

зиология чело-

века 

 Тема: Физиология психиче-

ской деятельности  

Учебник Гайворонский И.В. 

Анатомия и физиология чело-

века стр.482-500 
Учебник Георгиева С.А. 

Физиология человека стр.352-376 

Изучить тему и законспекти-

ровать. 

 23.12.20 до 

16.00 

Почта для 

проверки ра-

бот: farogko-

farogko-

va.@mail.ru 

Ч
ет

в
ер

г
 

2
4
.1

2
.2

0
2
0
 8:30    

     

 

 

10:15   
  

12:10 
Анатомия и 

физиология че-
 

Тема: Соматическая обаятель-

ная система, вкусовая, сенсор-

 24.12.20 до 

16.00 

 

mailto:farogkova.@mail.ru
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ловека  ная система, кожа.  

Учебник Гайворонский И.В. 

Анатомия и физиология чело-

века стр.501-502, 516-522 

Изучить тему и ответить на 

контрольные вопросы. 

 

 

Почта для 

проверки ра-

бот: farogko-

farogko-

va.@mail.ru 

13:55   

Анатомия и фи-

зиология чело-

века 

 Тема: Соматическая обаятель-

ная система, вкусовая, сенсор-

ная система, кожа.  

Учебник Гайворонский И.В. 

Анатомия и физиология чело-

века стр.501-502, 516-522 

Изучить тему и ответить на 

контрольные вопросы. 

 

 24.12.20 до 

16.00 

Почта для 

проверки ра-

бот: farogko-

farogko-

va.@mail.ru 

15:40    
      

 

П
я

т
н

и
ц

а
 2

5
.1

2
.2

0
2
0
 

8:30 
Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

1. Совершенствование техни-

ки передвижения, ведения мя-

ча, броски мяча, броски мяча в 

кольцо. 

2. Техника остановки «ша-

гом», «в два шага», «прыж-

ком». 

1. Совершенствование техни-

ки передвижения, ведения мя-

ча, броски мяча, броски мяча в 

кольцо. 

2. Техника остановки «ша-

гом», «в два шага», «прыж-

ком». 

Почта для 

проверки ра-

бот: 

Ankagle-

ba@mail.ru  

25.12.2020   

Почта для 

проверки ра-

бот: 

g63tv@mail.ru 

21.15.2020   

10:15   
    

12:10  
  

13:55  
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15:40  
  

С
у
б
б
о
т
а
 2

6
.1

2
.2

0
2
0

 

8:30  
  

10:15  
  

12:10 

Анатомия и фи-

зиология чело-

века 

 

Тема: Зрительная система 

Учебник Гайворонский И.В. 

Анатомия и физиология чело-

века стр.502-510 

Составить схему графическую 

структуру зрительного анали-

затора. 

 

 26.12.20 до 

16.00 

Почта для 

проверки ра-

бот: farogko-

farogko-

va.@mail.ru 

 

13:55  

Анатомия и фи-

зиология чело-

века 

 Тема: Зрительная система 

Учебник Гайворонский И.В. 

Анатомия и физиология чело-

века стр.502-510 

Составить схему графическую 

структуру зрительного анали-

затора. 

 

 26.12.20 до 

16.00 

Почта для 

проверки ра-

бот: farogko-

farogko-

va.@mail.ru 

15:40  
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