
Расписание занятий для 11 «Б» класса на 03.12.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Шабанова Е.Ф. 

Грамматически 

ориентированный 

урок. Выполнение 

упражнений. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи работа в учебнике: упр.57 

(п.),упр.58 (у.), стр.65 

не предусмотрено 

8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Грамматически 

ориентированный 

урок. Выполнение 

упражнений. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи работа в учебнике: упр.57 

(п.),упр.58 (у.), стр.65 

не предусмотрено 

2 

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Шабанова Е.Ф. 

Профессиональное 

образование в 

России. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи работа в учебнике: упр.61,62 

(устно), стр.66 

Учебник: упр.65, стр.67 (п.) 

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Профессиональное 

образование в 

России. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

связи работа в учебнике: упр.61,62 

(устно), стр.66 

Учебник: упр.65, стр.67 (п.) 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Длина волны. 

Скорость волны 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 1. При отсутствии 

связи просмотрите видеоурок, 

представленный в группе ВК 

https://youtu.be/Z_-e1-8fdVo 2. При 

отсутствии технической возможности 

изучить п.29 (краткий конспект записать 

в тетрадь). 

п.29, в тетради письменно 

решить задачи в рамке №1-5 

на стр.130 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Обществознание 

Махмутова Н.А. 

Глобальные 

проблемы 

экономики. 

Тенденции 

общемирового 

экономического 

развития 

Zoom-конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вконтакте). При 

отсутствии технической возможности: 

изучить материал по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=odaqu6

PdADc  

устный пересказ пар.11 

https://youtu.be/Z_-e1-8fdVo
https://www.youtube.com/watch?v=odaqu6PdADc
https://www.youtube.com/watch?v=odaqu6PdADc


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 

(4 чел.) 

Химия 

Киселева Н.А. 

Типы химических 

реакций , ОВР. 

Решение заданий С 

части № 30. 

Разбор и решение заданий ЕГЭ Решение тестов. 

 
14:50 - 15:30 

очное занятие  

(4 чел.) 

Биология 

Рассказова Э.А. 

Деление клетки. 

Митоз. Мейоз. 

Решение заданий 

ЕГЭ №27 

Разбор и решение заданий ЕГЭ Решение тестов. 

 


