
Расписание занятий для 11 «Б» класса на 02.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

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

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 

контрольная работа 

по теме "Степенные 

функции" 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК ), материалы 

размещены в группе ВК 

№ 946, 948 

3 9:30 - 10:00 - - - 
  

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Дьяченко Г.И. 

Поэмы А.Блока 

"Двенадцать", 

"Соловьиный сад" 

ZOOM подключение (индентификатор и 

пароль в группе ВК). При отсутствии 

связи ЭОР 

https://cyberpedia.su/12x5b9a.html                       

При отсутствии технической 

возможности прочитать по учебнику стр. 

223-232, ответить на вопросы. 

Прочитать по учебнику стр. 

223-232, прочитать поэму 

"Соловьиный сад" 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности                      

Носова Р.А. 

Гигиена 

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/02hNOSyQ2BsQsg  

Гигиена.   При отсутствии технической 

возможности: самостоятельная работа по 

учебнику обж 11 класс (Смирнов, 

Хренников) параграфы № 11 (стр.62-64), 

читать. выписать определения. 

Повторение пройденной 

темы 

https://cyberpedia.su/12x5b9a.html
https://yadi.sk/i/02hNOSyQ2BsQsg


6 12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Индивидуальный 

проект    

Леонтьева И.А. 

Цель и задачи 

исследования 

проекта 

1. Zoom Конференции (Идентификатор 

конференции в группе "Индивидуальный 

проект")  

2.При отсутствии связи: посмотреть 

теоретический материал " Цель и задачи 

исследования проекта " 

https://yandex.ru/video/search?text=цель+и

+задачи+исследования+проекта  

Написать цель и задачи 

исследования 

7 12:40 - 13:10 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Повторение техники 

ведения мяча с 

изменением 

направления 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи: посмотреть видеоуроки 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4967/start/

169564/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3830/start/

80065/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4958/start/

169623/  

Не предусмотрено 

 
12:40 - 13:10 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура        

Щукина Н.А. 

Повторение техники 

ведения мяча с 

изменением 

направления 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи: посмотреть видеоуроки 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4967/start/

169564/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3830/start/

80065/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4958/start/

169623/  

Не предусмотрено 

Онлайн – встреча с классным руководителем 

 
16:00-16:10 

Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Ермишина О.А. 

Беседа с классом Zoom подключение Не предусмотрено 

Очные консультации 

 
14:00 - 14:40 

очное занятие 

(1 группа -         

13 чел.) 

Русский язык 

Дьяченко Г.И. 

Подготовка к 

итоговому 

сочинению 

Консультация по направлению 

сочинения «Я и другие». 
Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/search?text=цель+и+задачи+исследования+проекта
https://yandex.ru/video/search?text=цель+и+задачи+исследования+проекта
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4967/start/169564/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4967/start/169564/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3830/start/80065/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3830/start/80065/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4958/start/169623/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4958/start/169623/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4967/start/169564/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4967/start/169564/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3830/start/80065/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3830/start/80065/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4958/start/169623/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4958/start/169623/


 
14:50 - 15:30 

очное занятие 

(2 группа -         

13 чел.) 

Русский язык 

Дьяченко Г.И. 

Подготовка к 

итоговому 

сочинению 

Консультация по направлению 

сочинения «Я и другие». 
Не предусмотрено 

 


