
Расписание занятий для 11 «А» класса на 23.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

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

2 

8:50 - 9:20 
Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Баскетбол. Передачи 

мяча в движении. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в вайбере) При отсутствии связи 

просмотрите видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=bJ1x6gK5

77c; 

https://www.youtube.com/watch?v=HN7iQrps

E-U 

Не предусмотрено 

8:50 - 9:20 
Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Баскетбол. Передачи 

мяча в движении. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в вайбере) При отсутствии связи 

просмотрите видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=bJ1x6gK5

77c  

https://www.youtube.com/watch?v=HN7iQrps

E-U  

Не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн-

подключение 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Жевжик О.В. 

Контрольная работа 

№ 3 по теме 

"Степенные 

функции" 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в ВК). 

При отсутствии связи выполнить 

контрольную работу, размещенную в 

группе ВК. 

Не предусмотрено 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн-

подключение 

Алгебра и начала 

математического 

анализа  

Жевжик О.В. 

Подготовка к ЕГЭ 

"Степени" 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в ВК). 

При отсутствии связи посмотреть 

видеоуроки 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vANxw5LTF

Xm4&f=1 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vIpLT7hPStE

Выполнить задание в 

интерактивной тетради 

Skysmart^ 

1 вариант выполняют 

учащиеся с фамилией на 

букву А - Л 

https://edu.skysmart.ru/stud
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Q&f=1  

Выполнить задание, размещенное в группе 

ВК. 

ent/munosineba  

2 вариант - с фамилией на 

букву М-Ш 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/xunivenetu 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн-

подключение 

Литература 

Ибрагимхалилова 

Л.П. 

Любовная лирика 

С.Есенина 

ZOOM подключение (идентификатор и 

пароль в группе VIBER). При отсутствии 

связи ЭОР https://ote4estvo.ru/poyety/81254-

lyubovnaya-lirika-sergeya-esenina.html При 

отсутствии технической возможности 

прочитать по учебнику стр. 260-268. 

Прочитать по учебнику 

стр. 260-268 (сделать 

конспект в тетради). 

Выучить наизусть 1 

стихотворение по теме, 

сделать анализ , выслать 

на электронную почту. 

6 12.00 - 12.30 
Онлайн-

подключение 

Астрономия 

Гринякина Н.Г. 

Синодический 

период 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК 1. При отсутствии связи 

выполните тест, представленный в группе 

ВК и фото выполненных работ отправьте в 

лс ВК до 12.30 23.11.2020. 2. При 

отсутствии технической возможности 

решите упр.9 на стр.57. 

повторить п.11. 

Очные консультации 

 
14:00 - 14:40 очное занятие 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Подготовка к ЕГЭ 

"Электромагнитная 

индукция" 

Решение 32 задания 2 части по теме 

"Магнитное поле" 
Не предусмотрено. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
8:00 - 8:30 

Онлайн-

подключение 

Классный час 

"Я-граждани. 

Добровольцы" 

Киселева Н.А. 

День толерантности. 

День правовых 

знаний. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вайбер ) При отсутствии 

технической возможности: При отсутствии 

связи: посмотреть презентацию: 

https://docs.google.com/presentation/d/1pddQ

QUvE0lgi1YMTNRozMa0RU0Y-

cQfLSc1yeHHDHUM/edit?usp=sharing  

Не предусмотрено. 
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