
Расписание занятий для 11 «А» класса на 13.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Химия Киселева 

Н.А. 

Агрегатные 

состояния вещества. 

Решение задач на 

газы. 

Zomm конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 

1. При отсутствии связи посмотреть 

видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=cnH5Ds

AX5IY  

Решить задачи. 

Фото работы прислать 

личным сообщением в Вк 

или viber до 14 .11.2020г. 

2 

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Шабанова Е.Ф. 
Призвание и карьера. 

Zoom-подключение. При отсутствии 

технической возможности: в учебнике 

стр.53 , упр.18(устно, упр.19, стр.54 

(письменно). 

Учебник: упр.22, стр.54 

(устно, незнакомые слова 

выписать) 

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 
Призвание и карьера. 

Zoom-подключение. При отсутствии 

технической возможности: в учебнике 

стр.53 , упр.18(устно, упр.19, стр.54 

(письменно). 

Учебник: упр.22, стр.54 

(устно, незнакомые слова 

выписать) 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Действия магнитного 

поля на движущиеся 

заряженные частицы 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 

1. При отсутствии связи посмотреть 

видеоурок, представленный в группе ВК 

https://youtu.be/ZPvNc9r_nC8  (конспект, 

представленный в группе ВК записать в 

тетрадь). 

2. При отсутствии технической 

возможности: п.22 (читать, краткий 

конспект записать в тетрадь).3. 

Выполнить решение задач №1,2 стр.82 

письменно в тетради 

п.22(определения и 

формулы учить), задачи 

№847-849.851, 852 сборник 

задач Рымкевич 

Завтрак 10:00 - 10:30 

https://www.youtube.com/watch?v=cnH5DsAX5IY
https://www.youtube.com/watch?v=cnH5DsAX5IY
https://youtu.be/ZPvNc9r_nC8


4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Биология 

Рассказова Э.А. 

Естественный отбор 

.Формы естественного 

отбора 

Zomm конференция (идентификатор и 

пароль в вайбере) 1. При отсутствии 

связи посмотреть видео: по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biology/11-

klass/bbiologicheskie-posledstviya-

priobreteniya-prisposoblenijb/vidy-

estestvennogo-otbora 

Задание выполнить до 

20.11.выслать по вайберу, 

п.8,письменно ответить на 

в.1-3 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Жевжик О.В. 

Контрольная работа 

№ 1 "Тела вращения" 

Zomm конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 

1. При отсутствии связи выполнить 

контрольную работу, текст размещен в 

группе ВК и viber. Фото работы 

прислать личным сообщением в Вк или 

viber до 13:00 13.11.2020г. 

повторить п.38 - п.46 

6 

12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Передачи мяча из 

зоны 3 в зоны 2 и 4 

Zomm подключение (идентификатор и 

пароль в viber или у классного 

руководителя). При отсутствии связи 

посмотреть презентацию в ВК 

Не предусмотрено 

12:00 - 12:30 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура Щукина 

Н.А. 

Передачи мяча из 

зоны 3 в зоны 2 и 4 

Zomm подключение (идентификатор и 

пароль в viber или у классного 

руководителя). При отсутствии связи 

посмотреть презентацию в ВК 

Не предусмотрено 
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