
Расписание занятий для 11 «А» класса на 20.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 

8:00 - 8:30 
Он-лайн 

подключение 

Химия  

Киселева Н.А. 

Чистые вещества и 

смеси. Жесткость 

воды и способы ее 

устранения. 

Zomm конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК)1. При отсутствии 

связи посмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=P83k2z_1

yEc  

 Решить задачи. 

https://www.youtube.com/watch?v=V7msiBw

Qljw   

Задание в группе ВК. 

Выучить определения, 

решить задачи. 

2 

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Шабанова Е.Ф. 

Что такое "Global 

classroom" 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия связи или технической 

возможности: учебник: стр.59, упр.35 

(устно) 

Учебник: упр.36, 

стр.60(п.) 

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Что такое "Global 

classroom" 

Zoom-конференция  

В случае отсутствия связи или технической 

возможности: учебник: стр.59, упр.35 

(устно) 

Учебник: упр.36, 

стр.60(п.) 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Магнитное поле в 

веществе. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК)  

1. При отсутствии связи просмотрите 

видеоурок, представленный в группе ВК 

https://youtu.be/SwxXF_2Ctok  

 2. При отсутствии технической 

возможности изучить п.28,29 (краткий 

конспект записать в тетрадь). . 

п.28,29 (определения и 

формулы учить) 

https://www.youtube.com/watch?v=P83k2z_1yEc
https://www.youtube.com/watch?v=P83k2z_1yEc
https://www.youtube.com/watch?v=V7msiBwQljw
https://www.youtube.com/watch?v=V7msiBwQljw
https://youtu.be/SwxXF_2Ctok


Завтрак 10:00 - 10:30 

4 

10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Биология 

Рассказова Э.А. 

Приспособленность 

организмов  

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль прежние)  

 При отсутствии связи: Учебник п.9 

изучить, письменно ответить на в.1-3 

Работу выполнить до 

27.11.20, п.9 пересказ, 

письменно ответить на 

в.1-3, работу выслать по 

вайберу 

5 11.20 – 11:50 - - - - - 

6 

12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Совершенствование 

техники 

нападающего удара 

в прыжке через 

сетку. 

Zoom -конференция  

При отсутствии связи посмотреть 

видеоурок https://clck.ru/RvULp  

Не предусмотрено 

12:00 - 12:30 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура  

Щукина Н.А. 

Повторение техники 

изученных приёмов 

Zoom -конференция  

При отсутствии связи: посмотреть 

презентацию в ВК. 

Не предусмотрено 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

 
14:00 - 15:00 Очное занятие 

Математика 

Жевжик О.В. 

Подготовка к ЕГЭ 

«Объемы тел. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда» 

Решение геометрических задач (прототип 

задания № 8 профильного уровня) 
не предусмотрено 

ОНЛАЙН - ВСТРЕЧА С КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ 

 
15:50-16:20 

Онлайн - 

подключение 

Классный 

руководитель 

Киселева Н.А 

Беседа с классом. 
Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль выложен в группе  11 а кл. Вайбер ) 
не предусмотрено 

 

https://clck.ru/RvULp
https://clck.ru/RvULp

