
Расписание занятий для 11 «А» класса на 19.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель=нос

ти Носова Р.А. 

Роль и место ГО в 

противодействии 

терроризму 

Zoom-подключение (идентификатор тот же, 

пароль -будет выложен в группе  11 х кл. 

Вайбер ). При отсутствии видео-связи: 

1. посмотреть видео-урок по ссылке 

https://youtu.be/RmtcYt0CkwA                 

Система противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации , 

перейти к изучению презентации  : 

https://yadi.sk/i/HHfR0QdkgHYplA           

При отсутствии технической возможности: 

самостоятельная работа по учебнику обж 11 

класс (Смирнов, Хренников)  параграфы № 

8,9 (стр.46-55), Ответить на вопросы к 

параграфам. 

Параграфы № 8,9 (стр.46-

55), Ответить на вопросы 

к параграфам письменно 

в тетради .                       

Задание 1 (стр 50) 

2 8:50 - 9:20 - - - - - 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Ибрагимхалилова 

Л.П. 

Сергей Есенин как 

национальный поэт. 

ZOOM подключение (идентификатор и 

пароль в группе VIBER ). При отсутствии 

связи ЭОР 

https://albery.ru/biografiya_esenina.php. 

Прочитать по учебнику стр. 260-273. 

Прочитать по учебнику 

стр. 260-273, почитать 

любовную лирику 

С.Есенина, выучить 1 

стихотворение наизусть. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Энергия магнитного 

поля тока. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 1. При отсутствии 

связи просмотрите видеоурок, 

представленный в группе ВК 

https://youtu.be/EqBAxjdWJC4                         

2. При отсутствии технической 

возможности изучить п.27 (краткий 

п.27 (выучить формулы и 

определение 

индуктивности). Решить 

№937-939 (сборник задач 

Рымкевич) письменно в 

тетради 

https://youtu.be/RmtcYt0CkwA
https://yadi.sk/i/HHfR0QdkgHYplA
https://albery.ru/biografiya_esenina.php
https://youtu.be/EqBAxjdWJC4


конспект записать в тетрадь).  

3. Решить задачи №3.4 стр.95 учебника 

письменно в тетради. 

5 

11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Шабанова Е.Ф. 

Развитие навыков 

монологической 

речи. 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия связи или технической 

возможности: учебник: стр.56-57, упр.27-28 

(устно) 

не предусмотрено 

11:20 - 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Развитие навыков 

монологической 

речи. 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия связи или технической 

возможности: учебник: стр.56-57, упр.27-28 

(устно) 

не предусмотрено 

6 

12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Шабанова Е.Ф. 

Традиции 

образования в 

России. Чтение. 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия связи или технической 

возможности: учебник: стр.58, 

упр.31(устно),упр.33, стр.58, слова 

выписать с переводом в тетрадь 

Учебник: упр.34,стр.59 

(п.) 

12:00 - 12:30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Традиции 

образования в 

России.  Чтение. 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия связи или технической 

возможности: учебник: стр.58, 

упр.31(устно),упр.33, стр.58, слова 

выписать с переводом в тетрадь 

Учебник: упр.34,стр.59 

(п.) Задание выслать в ВК 

или Вайбер до 

20.11.2020г. 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

 
13:30-14:10 Очное занятие 

Биология 

РассказоваЭ.А. 

Генетика. Решение 

задач 

Подготовка к ЕГЭ, разбор прототипа 

задания № 28 
Не предусмотрено 

ВСТРЕЧА С КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ 

 
15:30 – 15:50 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Рассказова Э.А. 

Беседа с классом о 

правилах поведения 

на проезжей части 

города. 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте) 
Не предусмотрено 

 


