
Расписание занятий для 11 «А» класса на 14.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 - - - - - 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

История 

Махмутова Н.А. 

На главном 

внешнеполитическом 

направлении: СССР 

и Германия в 30-е 

годы 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте). При 

отсутствии технической возможности: 

изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=TWckV0

_WDvM 

Письменно ответить на 

вопросы в конце параграфа 

19 и выслать в личные 

сообщения учителю Вк 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Жевжик О.В. 

Подготовка к ЕГЭ по 

теме "Цилиндр. 

Конус. Шар". 

Тестирование 

Zoоm конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 

1. При отсутствии связи выполнить тест 

по теме, текст размещен в группе ВК и 

viber. Фото работы прислать личным 

сообщением в Вк или viber до 10:30 

14.11.2020г. 

Индивидуальное задание, 

архив размещен в группе 

ВК. Выбрать файл со своей 

фамилией и решить 

предложенные задания, 

фото выполненной работы 

прислать до 19.11.2020 

личным сообщение в ВК 

или viber 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Пространственные 

траектории 

заряженных частиц в 

магнитном поле. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 

1. При отсутствии связи посмотреть 

видеоурок, представленный в группе ВК 

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

представленный в группе ВК записать в 

тетрадь). 

2. При отсутствии технической 

возможности: п.24 (читать, краткий 

конспект записать в тетрадь). 

п.24, задачи №16-22 на 

стр.164-166 (Демидова) 

выполнить письменно в 

тетради 

https://youtu.be/etSDadHcmss


5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Индивидуальный 

проект Леонтьева 

И.А. 

Моделирование и 

конструирование 

модели,образца 

проекта 

1. Zoom Конференция.  Идентификатор 

конференции 410-097-8285 2.Тем, у кого 

нет возможности посмотреть 

теоретический материал "Работа №1, 11 

класс "Индивидуальный проект" в 

вайбере 

не предусмотрено 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Взаимодействие 

электрических токов. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 

1. При отсутствии связи посмотреть 

презентацию, представленную в группе 

ВК (конспект, представленный в группе 

ВК записать в тетрадь). 

2. При отсутствии технической 

возможности: п.25 (читать, краткий 

конспект записать в тетрадь). 

п.25 (учить) 

7 

12:40 - 13:10 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Правила игры в 

волейбол 

Zomm подключение (идентификатор и 

пароль в viber или у классного 

руководителя).  

При отсутствии связи посмотреть в РЭШ 

урок №1 по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4963/start/  

Не предусмотрено 

12:40 - 13:10 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура Щукина 

Н.А. 

Правила игры в 

волейбол 

Zomm подключение (идентификатор и 

пароль в viber или у классного 

руководителя).  

При отсутствии связи посмотреть в РЭШ 

урок №1 по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4963/start/  

Не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4963/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4963/start/

