
Расписание занятий для 11 «Б» класса на 09.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 
8:50 - 

9:20 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра Посельская 

Е.Н. 

Показательные 

уравнения 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК) При 

отсутствии связи: изучить п 12 учебника, примеры 3,4, решить 

№ 12.17а, 12.18а, 12.19а, 12.20а 

п 12 учебника, примеры 

3,4, решить № 12.17б, 

12.18б, 12.19б, 12.20б 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 
Онлайн - 

подключение 

Литература Дьяченко 

Г.И. 

Поэмы С.А. Есенина 

«Анна Снегина», 

«Черный человек» 

ZOOM подключение (идентификатор и пароль в группе ВК). 

При отсутствии связи ЭОР 

https://www.culture.ru/poems/43909/anna-snegina При отсутствии 

технической возможности прочитать по учебнику стр. 284-289, 

прочитать поэму «Анна Снегина». 

Прочитать по учебнику 

стр. 284-289, прочитать 

поэму «Черный человек». 

5 
11.20 – 

11:50 
Онлайн - 

подключение 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Носова Р.А. 

Правила личной 

гигиены. 

Zoom-подключение (идентификатор тот же, пароль -будет 

выложен в группе  11 х кл. Вайбер ). При отсутствии видео-

связи: 1. посмотреть презентации  ссылке 

https://yadi.sk/i/ftjRULR3zTac3w   

познакомиться с доп.материалом по ссылке 

https://yadi.sk/i/5h9l1AcIBZ2dkA  При отсутствии технической 

возможности: самостоятельная работа по учебнику обж 11 

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

читать. выписать определения.  

повторение пройденной 

темы 

6 
12.00 – 

12.30 
Онлайн - 

подключение 

Индивидуальный 

проект Леонтьева 

И.А. 

Разработка 

собственного банка 

идей 

1.Zoom подключение.  

2.В случае отсутствия подключения, перейдите по ссылке: 

https://goo.su/3d5E   

3.Написать пункт проекта "Банк идей" в тетрадь. 

Не предусмотрено 

7 

12:40 - 

13:10 
Онлайн - 

подключение 

Физическая культура 

Каданцева О.А. 

Повторение 

ведения мяча с 

сопротивлением 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль тот же). При 

отсутствии технической возможности посмотреть видео по 

ссылке: https://vk.com/video137918174_456239137  

Не предусмотрено 

12:40 - 

13:10 
Онлайн - 

подключение 

Физическая культура 

Щукина Н.А. 

Повторение 

ведения мяча с 

сопротивлением 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль тот же). При 

отсутствии технической возможности посмотреть видео по 

ссылке: https://vk.com/video137918174_456239137  

Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

https://www.culture.ru/poems/43909/anna-snegina
https://yadi.sk/i/ftjRULR3zTac3w
https://yadi.sk/i/5h9l1AcIBZ2dkA
https://goo.su/3d5E
https://vk.com/video137918174_456239137
https://vk.com/video137918174_456239137


 

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 выполнению задания №8. Синтаксические 

нормы русского языка. 
Не предусмотрено 

 

14:50 - 

15:30 

очное 

занятие 

(2 группа - 13 

чел.) 

Русский язык Дьяченко 

Г.И. 

Подготовка к 

итоговому 

сочинению  

Консультация по выполнению задания №8. Синтаксические 

нормы русского языка. 
Не предусмотрено 

 

 


