
Расписание занятий для 11 «Б» класса на 23.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

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

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Астрономия 

Гринякина Н.Г. 

Синодический 

период 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК                                         

1. При отсутствии связи выполните тест, 

представленный в группе ВК,  фото 

выполненных работ отправьте в лс ВК до 

12.30 23.11.2020. 2. При отсутствии 

технической возможности решите упр.9 на 

стр.57. 

повторить п.11. 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 

Степенные функции, 

их свойства и 

графики 

1. Zoom Конференции , пароль в группе ВК 

2. При отсутствии технической 

возможности изучить п 9, решить из 

задачника № 9.1,9.7аб, 9.10аб, 9.11аб, 

9.11аб, 9.14аб, 9.15аб, 9.17а 

п 9, решить из задачника № 

9.1,9.7вг, 9.10вг, 9.11вг, 

9.11аб, 9.14вг, 9.15вг, 9.17б, 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Дьяченко Г.И. 

Обзор романа М. 

Горького "Мать" 

Zoom подключение. Подключиться к 

конференции Zoom Идентификатор 

конференции и код доступа такие же, как на 

прошлом уроке. 

Письменно ответить на 

вопрос "Какие сильные и 

слабые страницы романа? 

Почему их можно так 

назвать?" 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Дьяченко Г.И. 

Виды предложений 

по цели 

высказывания и 

эмоциональной 

окраске. 

Предложения 

утвердительные и 

отрицательные 

Zoom подключение. Подключиться к 

конференции Zoom Идентификатор 

конференции и код доступа такие же, как на 

прошлом уроке. 

Параграф 69-71 

(теоретический материал). 

Упражнение 349, 351 



6 

12.00 - 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Физическач 

культура 

Каданцева О.А. 

Баскетбол. Передачи 

мяча в движении. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в вайбере) При отсутствии связи 

просмотрите видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=bJ1x6gK5

77c; 

https://www.youtube.com/watch?v=HN7iQrps

E-U  

 

Не предусмотрено 

12.00 - 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Физическач 

культура Щукина 

Н.А. 

Баскетбол. Передачи 

мяча в движении. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в вайбере) При отсутствии связи 

просмотрите видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=bJ1x6gK5

77c;  

https://www.youtube.com/watch?v=HN7iQrps

E-U  

 

Не предусмотрено 

7 

12:40 - 13:10 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Баскетбол. Передачи 

мяча в движении. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в вайбере) При отсутствии связи 

просмотрите видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=bJ1x6gK5

77c;  

https://www.youtube.com/watch?v=HN7iQrps

E-U 

 

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: 

проосмотреть видео: 

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

m86R0  

 

 

Не предусмотрено 

Очные консультации 

 
- - - - - - 

https://www.youtube.com/watch?v=bJ1x6gK577c
https://www.youtube.com/watch?v=bJ1x6gK577c
https://www.youtube.com/watch?v=HN7iQrpsE-U
https://www.youtube.com/watch?v=HN7iQrpsE-U
https://www.youtube.com/watch?v=bJ1x6gK577c
https://www.youtube.com/watch?v=bJ1x6gK577c
https://www.youtube.com/watch?v=HN7iQrpsE-U
https://www.youtube.com/watch?v=HN7iQrpsE-U
https://www.youtube.com/watch?v=bJ1x6gK577c
https://www.youtube.com/watch?v=bJ1x6gK577c
https://www.youtube.com/watch?v=HN7iQrpsE-U
https://www.youtube.com/watch?v=HN7iQrpsE-U
https://www.youtube.com/watch?v=NMcoBDm86R0
https://www.youtube.com/watch?v=NMcoBDm86R0


Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
8:00 - 8:30 

Онлайн - 

подключение 

Классный час 

"Я-гражданин. 

Добровольцы" 

Ермишина О.А. 

День толлрантности. 

День правовых 

знаний. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вайбер ) При отсутствии 

технической возможности: При отсутствии 

связи: посмотреть презентацию: 

https://docs.google.com/presentation/d/1pddQ

QUvE0lgi1YMTNRozMa0RU0Y-

cQfLSc1yeHHDHUM/edit?usp=sharing 

Не предусмотрено 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1pddQQUvE0lgi1YMTNRozMa0RU0Y-cQfLSc1yeHHDHUM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1pddQQUvE0lgi1YMTNRozMa0RU0Y-cQfLSc1yeHHDHUM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1pddQQUvE0lgi1YMTNRozMa0RU0Y-cQfLSc1yeHHDHUM/edit?usp=sharing

