
Расписание занятий для 11 «А» класса на 17.11.2020 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. 

Накануне грозных 

испытаний 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте). При 

отсутствии технической возможности: 

изучить материал по ссылке 

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

IQk 

параграф 24 пересказ 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Ибрагимхалилова 

Л.П. 

Полные и неполные 

предложения. Тире в 

неполном 

предложении. 

ZOOM подключение (идентификатор и 

пароль в группе VIBER). При отсутствии 

связи ЭОР 

https://studopedia.net/9_58512_tire-v-

nepolnom-predlozhenii.html При отсутствии 

технической возможности прочитать по 

учебнику п.78-80, упр. 28. 

Прочитать по учебнику п. 

78-80, выполнить упр. 

33(по заданию), работу 

выслать на эл.почту 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 
-- - - - 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 
Магнитный поток. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК)  

1. При отсутствии связи изучить п.26 

(краткий конспект записать в тетрадь). 2. 

Решить по сборнику задач Рымкевич №837, 

838 письменно в тетради. 

п.26, решить задачи1, 2 

стр.91 учебника и задачи 

№25,26 на стр.168 

(Демидова) 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра  

Жевжик О.В. 

Дифференцирование 

степенной функции 

Zoom - конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВКонтакте) 

При отсутствии связи выполнить 

самостоятельную работу, размещенную в 

группе ВК. Фото выполненной работы 

прислать до 12:00 в личном сообщении. 

 

Выполнить задания на 

сайте Учи.ру (подготовка 

к ЕГЭ) 

Пароли и логины для 

входа на сайт в группе ВК 

https://www.youtube.com/watch?v=ViVwyetbIQk
https://www.youtube.com/watch?v=ViVwyetbIQk
https://studopedia.net/9_58512_tire-v-nepolnom-predlozhenii.html
https://studopedia.net/9_58512_tire-v-nepolnom-predlozhenii.html


6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра  

Жевжик О.В. 

Дифференцирование 

степенной функции 

Zoom - конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВКонтакте). 

Выполнить из учебника № 9.38(а), 9.39 - 

9.40 (а, б), 9.43 а 

№ 9.39 - 9.40(в., г), 9.43(б) 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

 
14:00-15:00 Очное занятие 

Литература 

Ибрагимхалилова 

Л.П. 

Подготовка к 

итоговому 

сочинению 

Направление сочинения: «Между прошлым 

и будущим: портрет моего поколения». 

План сочинения. Цитаты и афоризмы по 

направлению 

Не предусмотрено 

ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА С КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ 

 
18:10-18:40 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Киселева Н.А. 

Беседа с классом. 
Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте) 
Не предусмотрено 

 


