
Расписание занятий для 11 «А» класса на 30.11.2020 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. 

Совершенствование 

техники передач 

мяча в парах в 

движении 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи: посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6106/start/

95813/  

Не предусмотрено 

8:50 - 9:20 
Онлайн-

подключение 

Физическая 

культура Щукина 

Н.А. 

Совершенствование 

техники передач 

мяча в парах в 

движении 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи: посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6106/start/

95813/  

Не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн-

подключение 

Алгебра и начала 

математического 

анализа            

Жевжик О.В. 

Показательная 

функция, ее свойства 

и график 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи: посмотреть видеоурок 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3841/main

/225577/ и выполнить тренировочные 

задания к уроку. Выполнить из 

задачника № 11.26 -11.30 (б), 11.33-

11.36( б)  

При отсутствии технической 

возможности: п.11 стр. 89-101 учебника, 

читать, выполнить из задачника № 11.26 

-11.30 (б), 11.33-11.36( б) 

№ 11.37, 11.38 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн-

подключение 

Алгебра и начала 

математического 

анализа             

Жевжик О.В. 

Показательная 

функция, ее 

свойства и график 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи: разобрать решение примера 5 в 

п.11 учебника (стр. 101). выполнить из 

учебника №11.39 - 11.40 (а, б), №11.41-

43(а), 11.44 - 11.45 (а) 

 

Выполнить № 11.46 - 11.47 

(а, б) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6106/start/95813/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6106/start/95813/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6106/start/95813/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6106/start/95813/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3841/main/225577/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3841/main/225577/


5 11.20 – 11:50 
Онлайн-

подключение 

Литература 

Ибрагимхалилова 

Л.П. 

Сочинение по 

творчеству А.А. 

Блока, С.А. Есенина 

ZOOM подключение (идентификатор и 

пароль в группе VIBER). При отсутствии 

технической возможности в учебнике на 

стр. 270 темы сочинения (на выбор). 

Написать сочинение и 

выслать на электронную 

почту до 05.12.2020 г. 

6 12.00 - 12.30 
Онлайн-

подключение 

Астрономия 

Гринякина Н.Г. 

Законы движения 

планет Солнечной 

системы 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 1. При отсутствии 

связи просмотрите видеоурок, 

представленный в группе ВК 

https://youtu.be/7JGtQdFjJLs                                 

2. При отсутствии технической 

возможности изучить п.12 (краткий 

конспект и пример решения задачи на 

стр.62 записать в тетрадь). 

п.12 (выучить законы 

Кеплера), упр.10 на стр.63 

решить письменно в тетради 

Онлайн – встреча с классным руководителем 

 
8:00 - 8:30 

Онлайн-

подключение 

Классный час 

"Я-гражданин. 

Добровольцы" 

Киселева Н.А. 

Социальная акция 

"Забота" 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи посмотреть информацию и видео в 

группе вайбер. 

Не предусмотрено. 

Очные консультации 

 
14:00 - 14:40 

очное занятие  

(19 чел.) 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Подготовка к ЕГЭ " 

магнитное поле. 

Электромагнитная 

индукция" 

Решение прототипов, задания 27 и 32 по 

теме "Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция" 

Не предусмотрено. 

 

https://youtu.be/7JGtQdFjJLs

