
Расписание занятий для 11 «А» класса на 09.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 

8:50 - 9:20 
Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Совершенствование 

техники передачи 

мяча из зоны 3 в 

зоны 2 и 4 

Zoom подключение (идентификатор и 

пароль у классного руководителя) При 

отсутствии связи посмотреть видеоурок в 

РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1390/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1323/  

Не предусмотрено 

8:50 - 9:20 
Онлайн -

подключение 

Физическая 

культура  

Щукина Н.А. 

Совершенствование 

техники передачи 

мяча из зоны 3 в 

зоны 2 и 4 

Zoom подключение (идентификатор и 

пароль у классного руководителя) При 

отсутствии связи посмотреть видеоурок в 

РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1390/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1323/  

Не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн -

подключение 

Алгебра и начала 

математического 

анализа  

Жевжик О.В. 

Понятие степени с 

любым 

рациональным 

показателем 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 

1. При осутствии связи: изучить 

презентацию, размещенную в группе ВК, 

и посмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vno3yrdT5

wRA&from_block=player_share_button_yav

ideo (все основные формулы и правила 

записать в тетрадь). 

2. При отсутствии техничсекой 

возможности: п. 8 (читать, все основные 

формулы и правила записать в тетрадь). 

 

Выполнить в тетради № 8.2 - 8.9 

 

п. 8 (читать) 

Посмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/efir?stream

_id=vno3yrdT5wRA&from_

block=player_share_button_

yavideo  

Выполнить № 8.20 - 8.22 

Завтрак 10:00 - 10:30 
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4 10.30 – 11:00 
Онлайн -

подключение 

Алгебра и начала 

математического 

анализа  

Жевжик О.В. 

Понятие степени с 

любым рациональным 

показателем 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 

1. При осутствии связи: изучить 

презентацию, размещенную в группе 

ВК, и посмотреть видеоурок 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vno3yrdT

5wRA&from_block=player_share_button_

yavideo (все основные формулы и 

правила записать в тетрадь). 

2. При отсутствии технической 

возможности: п. 8 (читать, все основные 

формулы и правила записать в тетрадь). 

 

Выполнить в тетради № 8.10 - 8.15 

№ 8. 24 - 8.26 письменно в 

тетради. 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн -

подключение 

Литература 

Ибрагимхалилова 

Л.П. 

А.А.Блок. Личность и 

творчество. 

Романтический мир 

раннего Блока 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе viber) 

При отсутствии связи: посмотреть 

видеоурок https://youtu.be/wTNUdt9rp4o  

При отсутствии технической 

возможности: по учебнику прочитать 

материал на стр. 206-209, составить 

конспект в тетради 

по учебнику прочитать 

материал на стр. 206-209, 

составить конспект в 

тетради, сделать письменно 

анализ 1 стихотворения из 

цикла "Стихи о Прекрасной 

Даме" 

6 12.00 - 12.30 
Онлайн -

подключение 

Астрономия 

Гринякина Н.Г. 

Движение и фазы 

Луны.Затмения 

Солнца и Луны. 

Время и календарь 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 

1. При отсутствии связи: изучить 

презентацию, размещенную в группе 

ВК, и посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/0PfaLlkSMYo  (краткий 

конспект, представленный в группе ВК 

записать в тетрадь). 

2. При отсутствии технической 

возможности: п.7-9(читать, краткий 

конспект записать в тетрадь). 

п.7-9, подготовить 

сообщения по темам, 

представленным в группе 

ВК 
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