
Расписание занятий для 11 «Б» класса на 10.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 
УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 
(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 

8:00 - 
8:30 

Онлайн - 
подключение 

Английский язык 
Шабанова Е.Ф. 

Дискуссия "Можно ли 
сделать карьеру без 

образования." 

Zoom подключение. В случае отсутствия связи работать в 
учебнике: упр.68,69, стр.68(устно) 

не предусмотрено 

8:00 - 
8:30 

Онлайн - 
подключение 

Английский язык 
Купцова О.С. 

Дискуссия "Можно ли 
сделать карьеру без 

образования." 

Zoom подключение. В случае отсутствия связи работать в 
учебнике: упр.68,69, стр.68(устно) 

не предусмотрено 

2 

8:50 - 
9:20 

Онлайн - 
подключение 

Английский язык 
Шабанова Е.Ф. 

Как сдать ЕГЭ? 
Zoom подключение. В случае отсутствия связи работать в 

учебнике: упр.70,73, стр.69-70(письменно) 

Учебник: упр.75, стр.70 
(письменно). Задание 

прислать до 11.12.20г. в 
ВК или вайбер. 

8:50 - 
9:20 

Онлайн - 
подключение 

Английский язык 
Купцова О.С. 

Как сдать ЕГЭ? 
Zoom подключение. В случае отсутствия связи работать в 

учебнике: упр.70,73, стр.69-70(письменно) 

Учебник: упр.75, стр.70 
(письменно). Задание 

прислать до 11.12.20г. в 
ВК или вайбер. 

3 
9:30 - 
10:00 

Онлайн - 
подключение 

Физика Гринякина 
Н.Г. 

Излучение 
электромагнитных 
волн. Плотность 

потока 
электромагнитного 

излучения 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК) 
1. При отсутствии связи просмотрите видеоурок, 

представленный в группе ВК https://youtu.be/Exj-T9sqFWg  
При отсутствии технической возможности изучить п.35,36 
(краткий конспект записать в тетрадь, начертить рис.6.6) 

п.35,36. Выполните 
решение задач 1-5 на 

стр.145 устно, задачи 1-5 
на стр.150 письменно. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 

– 
11:00 

Онлайн - 
подключение 

Обществознание 
Махмутова Н.А. 

Экономическая 
свобода и социальная 

ответственность. 
Связь экономической 

культуры и 
деятельности 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в группе 
Вконтакте). При отсутствии технической возможности: 

изучить материал по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=3a1mV6A0sxQ 

пересказ пар.12 

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. 

Электролитическая 
диссоциация. 

Решение заданий С части № 31. 
Разбор и решение 

заданий ЕГЭ. 

 

14:50 
- 

15:30 

очное 
занятие  
(4 чел.) 

Биология 
Рассказова Э.А. 

Строение клетки. 
Химический состав. 

Подготовка к ЕГЭ. Решение и разбор тестов не предусмотрено 

 

 

https://youtu.be/Exj-T9sqFWg

