
Расписание занятий для 11 «А» класса на 12.11.2020 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. 

Национальный 

Антитеррористическ

ий Комитет (НАК) 

Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль будет выложен в беседе 11х кл. 

группы ОБЖ Вконтакте- 

https://vk.com/club193267864  ) При 

отсутствии видео-связи: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4012/start/2

28635/  ссылка на урок в РЭШ 

(самостоятельно изучить, выполнить 

задания) (копируйте ссылку, вставляйте в 

верхнюю строку браузера - проходите по 

ссылке и знакомьтесь). Прочитать 

параграф №5 . При отсутствии 

технической возможности: 

самостоятельная работа по учебнику обж 

11 класс (Смирнов, Хренников) стр 30-35 

читать, выписать определение. 

Ответить на вопросы в 

конце параграфа №5 

(учебника 11кл) 

 письменно в тетрадь 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Ибрагимхалилова 

Л.П. 

Тема Родины в 

творчестве Блока. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе viber) 

При отсутствии связи: посмотреть 

видеоурок: https://youtu.be/URqH0gXtiak  

При отсутствии технической 

возможности: стр. 221-223 читать 

стр. 221-223 читать, 

прочитать стихотворение 

"Русь", сделать в тетради 

его письменный анализ 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Лабораторная работа 

№ 3 «Наблюдение 

действия магнитного 

поля на проводник с 

током» 

Zoоm конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 

1. При отсутствии связи выполнить 

лабораторную работу, размещенную в 

группе ВК https://youtu.be/kXefOreJvvM    

Фото работы прислать личным 

сообщением в ВК до 19:00 12.11.2020г. 

повторить все определения 

и формулы по п.17-21 

https://vk.com/club193267864
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4012/start/228635/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4012/start/228635/
https://youtu.be/URqH0gXtiak
https://youtu.be/URqH0gXtiak
https://youtu.be/kXefOreJvvM


5 

11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Шабанова Е.Ф. 

Профессия моей 

мечты. Чтение. 

Zoom-подключение. При отсутствии 

технической возможности: в учебнике 

стр.48,49 , упр.1,3,5 (устно). 

не предусмотрено 

11:20 - 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Профессия моей 

мечты. Чтение. 

Zoom-подключение. При отсутствии 

технической возможности: в учебнике 

стр.48,49 , упр.1,3,5 (устно). 

не предусмотрено 

6 

12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Шабанова Е.Ф. 

Влияние семьи на 

выбор профессии. 

Zoom-подключение. При отсутствии 

технической возможности: в учебнике 

стр.50 , упр.8(устно), упр.9(письменно). 

Учебник: упр.17, стр.53 

(письменно) 

12:00 - 12:30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Влияние семьи на 

выбор профессии. 

Zoom-подключение. При отсутствии 

технической возможности: в учебнике 

стр.50 , упр.8 (устно), упр.9(письменно). 

Учебник: упр.17, стр.53 

(письменно) 

 


