
Расписание занятий для 11 «А» класса на 26.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти                          

Носова Р.А. 

Участие ВС РФ по 

пресечению 

террористической 

деятельности 

Zoom-подключение (идентификатор тот 

же, пароль -будет выложен в группе  11 х 

кл. Вайбер ). При отсутствии видеосвязи:  

1. посмотреть презентации  ссылке 

https://yadi.sk/i/6DIJ5IHlMepJ3A  

https://yadi.sk/i/L8gGRY_eOlUFWg  

 участие ВС РФ по пресечению 

террористической деятельности  При 

отсутствии технической возможности: 

самостоятельная работа по учебнику обж 

11 класс (Смирнов, Хренников) 

 параграфы № 9,10 (стр.52-59), читать. 

выписать определения. 

 

 

подготовить сообщение 

«Значение привлечение 

ВС РФ для борьбы 

с терроризмом за 

пределами территории 

страны» 

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

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Ибрагимхалилова 

Л.П. 

Поэтика есенинского 

цикла «Персидские 

мотивы» 

ZOOM подключение (идентификатор и 

пароль в группе VIBER). При отсутствии 

связи ЭОР https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/161998/s

ergey-esenin-persidskie-motivyi-analiz-tsikla-

stihotvoreniy-i-kratkoe-soderjanie 

Выучить наизусть 1 

стихотворение из цикла 

«Персидские мотивы», 

сделать его анализ 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Способы получения 

индукционного тока. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 1. При отсутствии 

связи просмотрите видеоурок, 

представленный в группе ВК 

https://youtu.be/su8Q6JGjhbA                                   

2. При отсутствии технической 

п.32 (определения и 

формулы учить). Решить 

письмено в тетради 

задания, текст которых 

представлен в группе ВК 

и задачи 4,5 на стр.114 

https://yadi.sk/i/6DIJ5IHlMepJ3A
https://yadi.sk/i/L8gGRY_eOlUFWg
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/161998/sergey-esenin-persidskie-motivyi-analiz-tsikla-stihotvoreniy-i-kratkoe-soderjanie
https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/161998/sergey-esenin-persidskie-motivyi-analiz-tsikla-stihotvoreniy-i-kratkoe-soderjanie
https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/161998/sergey-esenin-persidskie-motivyi-analiz-tsikla-stihotvoreniy-i-kratkoe-soderjanie
https://youtu.be/su8Q6JGjhbA


возможности изучить п.32 (краткий 

конспект записать в тетрадь, рисунки 

109,110 

учебника 

5 

11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Шабанова Е.Ф. 

Образовательная 

инициатива. 

Говорение. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения задание выполнить в 

учебнике: стр.57, 

упр.42(устно),43(письменно). 

не предусмотрено 

11:20 - 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Образовательная 

инициатива. 

Говорение. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения задание выполнить в 

учебнике: стр.57, 

упр.42(устно),43(письменно). 

не предусмотрено 

6 

12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Шабанова Е.Ф. 

Образование и 

карьера. Чтение. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения задание выполнить в 

учебнике: стр.58, упр.44 (устно). 

Учебник: упр.45, стр.48 

(письменно). Задание 

прислать в ВК или Вайбер 

до 27.11.2020г. 

12:00 - 12:30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Образование и 

карьера. Чтение. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения задание выполнить в 

учебнике: стр.58, упр.44 (устно). 

Учебник: упр.45, стр.48 

(письменно). Задание 

прислать в ВК или Вайбер 

до 27.11.2020г. 

Очные консультации 

 14:00 - 14:40 очное занятие 
Химия 

Киселева Н.А. 

Разбор заданий ЕГЭ 

Электролитическая 

диссоциация. 

Подготовка к ЕГЭ, разбор задания № 28-30. 

Решение тестов. 
 Не предусмотрено.  

 
14:50 - 15:30 очное занятие 

Биология 

Рассказова Э.А. 

Разбор заданий ЕГЭ. 

Генетический код. 

Подготовка к ЕГЭ, разбор задания № 27 

Решение тестов. 
Не предусмотрено. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
19:00-19-40 

Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Киселева Н.А. 

Беседа с классом. 
Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль в группе  11 а кл. Вайбер ) 
Не предусмотрено. 



 


