
Расписание занятий для 11 «А» класса на 03.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности                        

Носова Р.А. 

Гигиена 

Zoom-подключение (идентификатор тот 

же, пароль -будет выложен в группе  11 

х кл. Вайбер ). При отсутствии видео-

связи: 1. посмотреть презентации 

 ссылке 

https://yadi.sk/i/02hNOSyQ2BsQsg  

Гигиена.   При отсутствии технической 

возможности: самостоятельная работа 

по учебнику обж 11 класс (Смирнов, 

Хренников) параграфы № 11 (стр.62-64), 

читать. выписать определения. 

Повторение пройденной 

темы 

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

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Ибрагимхалилова 

Л.П. 

Роман А.А. Фадеева 

"Разгром". 

Особенности жанра и 

композиции. 

ZOOM подключение (идентификатор и 

пароль в группе VIBER).                                         

При отсутствии связи ЭОР 

https://goldlit.ru/fadeyev/1397-razgrom-

analiz При отсутствии технической 

возможности по учебнику стр. 358-362, 

читать роман "Разгром". 

Прочитать по учебнику 

материал на стр. 358-362, 

читать роман "Разгром". 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Передача 

электроэнергии на 

расстояние. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 1. При отсутствии 

связи просмотрите видеоурок, 

представленный в группе ВК 

https://youtu.be/Ylu5B8Rxg2U  2. При 

отсутствии технической возможности 

изучить п.36 (краткий конспект записать 

в тетрадь). 

п.36, выучить основные 

положения на стр.130 

https://yadi.sk/i/02hNOSyQ2BsQsg
https://goldlit.ru/fadeyev/1397-razgrom-analiz
https://goldlit.ru/fadeyev/1397-razgrom-analiz
https://youtu.be/Ylu5B8Rxg2U


5 

11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Шабанова Е.Ф. 

Грамматически 

ориентированный 

урок. Выполнение 

упражнений. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи работа в учебнике: упр.51 (у.), 

упр.53 (у.), стр.60, новые слова выписать 

в тетрадь с переводом. 

не предусмотрено 

11:20 - 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Грамматически 

ориентированный 

урок. Выполнение 

упражнений. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи работа в учебнике: упр.51 (у.), 

упр.53 (у.), стр.60, новые слова выписать 

в тетрадь с переводом. 

не предусмотрено 

6 

12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Шабанова Е.Ф. 

Профессиональное 

образование в 

России. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи работа в учебнике: упр.62, стр.63, 

правило выписать в тетрадь, упр.64, 

стр.63 (п.). 

Учебник: упр.65, стр.63 (п.), 

прислать задание в ВК до 

04.12.20г. 

12:00 - 12:30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Профессиональное 

образование в 

России. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи работа в учебнике: упр.62, стр.63, 

правило выписать в тетрадь, упр.64, 

стр.63 (п.). 

Учебник: упр.65, стр.63 (п.), 

прислать задание в ВК до 

04.12.20г. 

Онлайн – встреча с классным руководителем 

 
19:00-19-40 

Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Киселева Н.А. 

Беседа с классом. 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль выложен в группе  11 а кл. 

Вайбер ) 

Не предусмотрено. 

Очные консультации 

 
14:00 - 14:40 

очное занятие  

(4 чел.) 

Химия 

Киселева Н.А. 

Типы химических 

реакций, ОВР. 

Решение заданий С 

части № 30. 

Разбор и решение заданий ЕГЭ. Решение тестов. 

 
14:50 - 15:30 

очное занятие 

(3 чел.) 

Биология 

Рассказова Э.А. 

Деление клетки. 

Митоз. Мейоз. 

Решение заданий 

ЕГЭ №27 

Разбор и решение заданий ЕГЭ. Решение тестов. 

 


