
Расписание занятий для 11 «А» класса на 28.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

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

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

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Жевжик О.В. 
Объемы цилиндра 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в ВК).  

При отсутствии связи изучить 

презентацию, размещенную в ВК и 

видеоурок 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v9wfTXUZd

Alk&f=1  

Выполнить полное решение задач № 459аб, 

460, 461 

При отсутствии технической возможности 

читать п.55 стр. 121 (теорему и формулу 

записать в тетрадь).Выполнить полное 

решение задач № 459аб, 460, 461 

п. 55 (читать, разобрать 

доказательство теоремы) 

№ 469в, 462, 463 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Лабораторная работа 

№ 4 «Изучение 

явления 

электромагнитной 

индукции» 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 1. При отсутствии 

связи просмотрите видеоурок, 

представленный в группе ВК 

https://youtu.be/DfftTsJg1A0                                     

2. Выполните лабораторную работу и фото 

работ отправить в ВК в лс до 17.00 

28.11.2020 

не предусмотрено 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v9wfTXUZdAlk&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=v9wfTXUZdAlk&f=1
https://youtu.be/DfftTsJg1A0


5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

История 

Махмутова Н.А.. 

Советский тыл в 

годы войны 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте). При 

отсутствии технической возможности: 

изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=WhropM2

Hfw8  

пересказ пар.27 

6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Использование 

электромагнитной 

индукции 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 1. При отсутствии 

связи просмотрите видеоурок, 

представленный в группе ВК 

https://youtu.be/tT7t1N5squU                           

2. При отсутствии технической 

возможности изучить п.34 (краткий 

конспект записать в тетрадь) 

п.34 (определения и 

формулы учить, строение 

трансформатора). Решить 

письменно в тетради 

задачи, представленные в 

группе ВК 

7 

12:40 - 13:10 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Баскетбол. Передачи 

мяча в движении. 

Zoom подключение. Идентификатор 

конференции и код доступа такие же, как на 

прошлом уроке. При отсутствии связи: 

просмотреть видео 

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

Qpf98  

Не предусмотрено 

12:40 - 13:10 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Щукина Н.А. 

Баскетбол. Передачи 

мяча в движении. 

Zoom подключение. Идентификатор 

конференции и код доступа такие же, как на 

прошлом уроке. При отсутствии связи: 

просмотреть видео 

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

Qpf98  

Не предусмотрено 

Очные консультации 

 14:15 - 14:55 очное занятие 
Обществознание 

Махмутова Н.А.. 

консультация по 

подготовке к ЕГЭ по 

обществознанию 

Правила написания эссе по 

обществознанию. Выполнение тестов 
Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WhropM2Hfw8
https://www.youtube.com/watch?v=WhropM2Hfw8
https://youtu.be/tT7t1N5squU
https://www.youtube.com/watch?v=UYXgHWQpf98
https://www.youtube.com/watch?v=UYXgHWQpf98
https://www.youtube.com/watch?v=UYXgHWQpf98
https://www.youtube.com/watch?v=UYXgHWQpf98

