
Расписание занятий для 11 «А» класса на 21.11.2020 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. 

Боевые действия на 

фронтах 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте). 

 При отсутствии технической возможности: 

изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=iF-

OhC8xMfY  

пар.25 составить 

хронологическую 

таблицу 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Жевжик О.В. 

Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Zoom - конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВКонтакте) 

При отсутствии связи посмотреть 

видеоуроки https://youtu.be/w5O-B7RJFMs  

https://youtu.be/9XTmY3BjIYc  

При отсутствии технической возможности 

читать п.52 (свойства объема выписать в 

тетрадь), п. 53 (теорему и следствия из нее 

записать в тетрадь). Выполнить №440, 441 

(в), 442 (а) 

п.52, 53 (свойства, 

теорему и следствия из 

нее учить). Выполнить 

полное решение задач № 

441 (г), 442 (б), 443 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Контрольная работа 

№3 «Магнетизм» 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК)  

При отсутствии связи выполнить 

контрольную работу, текст которой 

представлен в группе ВК, выбрав свой 

вариант. Фото своих работ отправить в лс 

ВК до 11.10 21.11.2020 

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=iF-OhC8xMfY
https://www.youtube.com/watch?v=iF-OhC8xMfY
https://youtu.be/w5O-B7RJFMs
https://youtu.be/9XTmY3BjIYc
https://youtu.be/9XTmY3BjIYc
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5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Индивидуальный 

проект  

Леонтьева И.А. 

Исследовательский 

этап 

1. Zoom Конференции (Идентификатор 

конференции в группе "Индивидуальный 

проект")  

2.Тем, у кого нет возможности посмотреть 

теоретический материал в группе 

"Индивидуальный проект" в вайбере 

Выполнить исследование 

по теме проекта 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Астрономия 

Гринякина Н.Г. 

Конфигурации 

планет. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК)  

1. При отсутствии связи просмотрите 

видеоурок, представленный в группе ВК 

https://youtu.be/DcQF7iFr9hw                            

2. При отсутствии технической 

возможности изучить п.11 (краткий 

конспект записать в тетрадь). 

п.11. Выучить 

определения и формулы 

7 

12:40 - 13:10 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Приём техники 

нападающего удара 

в прыжке через 

сетку. 

Zoom-конференция  

При отсутствии связи посмотреть 

видеоурок https://clck.ru/RvULp 

не предусмотрено 

12:40 - 13:10 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура  

Щукина Н.А. 

Повторение техники 

передачи мяча 

сверху и снизу 

двумя руками в 

тройках 

Zoom -конференция  

При отсутствии связи: посмотреть 

презентацию в ВК. 

Не предусмотрено 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

 
14:15-14:55 Очное занятие 

Обществознание 

Махмутова Н.А. 
Подготовке к ЕГЭ Выполнение тестов не предусмотрено 
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