
Расписание занятий для 11 «А» класса на 10.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн- 

подключение 

История России. 

Всеобщая 

история 

Махмутова Н.А. 

Общественно-

политическая жизнь. 

Культура 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте). При 

отсутствии технической возможности: 

изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=8JRPkX

8Hm0A  

Письменно ответить на 

вопросы в конце параграфа 

17 и выслать в личные 

сообщения учителю Вк 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Ибрагимхалилова 

Л.П. 

Виды предложений 

по структуре. 

Двусоставные и 

односоставные 

предложения. Тире 

между подлежащим 

и сказуемым. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе viber) 

При отсутствии связи: посмотреть 

видеоурок https://youtu.be/IK6G1z_Kae8  

При отсутствии технической 

возможности: прочитать п.75, 76 

п.75, 76, выполнить упр. 26 

(по заданию) 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Ибрагимхалилова 

Л.П. 

Тема страшного мира 

в творчестве Блока 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе viber)  

При отсутствии связи: посмотреть 

видеоурок https://youtu.be/yPHYEjEczLY  

При отсутствии технической 

возможности: по учебнику прочитать стр. 

219-221 

стр. 219-221 учебника 

(читать), прочитать 

стихотворения "На 

железной дороге", "На 

островах", "Унижение" и 

отметить приметы 

страшного мира 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Рамка с током в 

однородном 

магнитном поле. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 

1. При отсутствии связи: изучить 

презентацию, размещенную в группе 

ВК, и посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/tCV4mij_zKI  (первые 20 

минут) (конспект, представленный в 

группе ВК записать в тетрадь). 

 

п.21 (определения и вывод 

формулы момента силы 

учить),задачи № 1-4 стр.78 

выполнить письменно в 

тетради 

https://www.youtube.com/watch?v=8JRPkX8Hm0A
https://www.youtube.com/watch?v=8JRPkX8Hm0A
https://youtu.be/IK6G1z_Kae8
https://youtu.be/yPHYEjEczLY
https://youtu.be/yPHYEjEczLY
https://youtu.be/tCV4mij_zKI


2. При отсутствии технической 

возможности: п.21 (читать, краткий 

конспект записать в тетрадь). 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

 Жевжик О.В. 

Степенная функция, 

ее свойства и график 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 

1. Самостоятельная работа (текст 

размещен в группе ВК). Фото работы 

прислать до 12:00 10.11.2020 г. 

2.При отсутствии связи: изучить 

презентацию, размещенную в группе 

ВК, и посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/p1EFhDHRcmY (примеры 

функций и свойства степенной функции 

записать в тетрадь). 

3. При отсутствии технической 

возможности: п. 9 (читать, примеры 

функций и свойства степенной функции 

записать в тетрадь). 

 

Выполнить в тетради № 9,2(а), 9,3, 9,4 -

9.9 ( все а,б) 

п.9 (читать), № 9.17(а), 

9.18(а) 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

 Жевжик О.В. 

Степенная функция, 

ее свойства и график 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 

1. При отсутствии связи: изучить 

презентацию, размещенную в группе 

ВК, и посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/p1EFhDHRcmY (примеры 

функций и свойства степенной функции 

записать в тетрадь). 

2. При отсутствии технической 

возможности: п. 9 (читать, примеры 

функций и свойства степенной функции 

записать в тетрадь). 

Выполнить в тетради № 9,11-9,13 (а), 

9,15(а), 9.16(а) 

№ 9.19(а) письменно в 

тетради 

https://youtu.be/p1EFhDHRcmY
https://youtu.be/p1EFhDHRcmY
https://youtu.be/p1EFhDHRcmY
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