
Расписание занятий для 11 «А» класса на 08.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн- 

подключение  

История России. 

Всеобщая история 

Махмутова Н.А. 

Внешняя политика в 1945-

1953 годах 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль в группе Вконтакте). 

При отсутствии технической возможности: изучить материал по 

ссылке https://www.youtube.com/watch?v=9tQI0OsfFAA  

пересказ пар.29  

2 
8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение  

Русский язык 

Ибрагимхалилова 

Л.П. 

Знаки препинания при 

однородных членах, 

соединенных 

неповторяющимися, 

повторяющимися и парными 

союзами. Обобщающие 

слова при однородных 

членах. 

ZOOM подключение (идентификатор и пароль в группе VIBER). При 

отсутствии связи ЭОР http://evartist.narod.ru/text1/43.htm При 

отсутствии технической возможности прочитать по учебнику 

п.85,86,87. Выполнить упр.44. 

Прочитать по учебнику 

п.85-87, выполнить упр. 

50 (по заданию), выслать 

работу на электронную 

почту до 10.12.2020г. 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключение  

Литература 

Ибрагимхалилова 

Л.П. 

В.В. Маяковский и 

футуризм. Поэтическое 

новаторство В.В. 

Маяковского. 

ZOOM подключение (идентификатор и пароль в группе VIBER). При 

отсутствии связи ЭОР  

http://literatura5.narod.ru/majakovsky_rannaja-lirika_urok.html 

При отсутствии технической возможности прочитать по учебнику стр. 

301-309. 

Прочитать материал 

учебника на стр. 301-309, 

сделать конспект в 

тетради. 

 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение  

Физика Гринякина 

Н.Г. 

Катушка и конденсатор в 

цепи переменного тока. 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК) 1. При 

отсутствии связи просмотрите видеоурок, представленный в группе 

ВК https://youtu.be/uTndj8dM0fw 2. При отсутствии технической 

возможности изучить п.39, 40. Конспект, представленный в группе ВК 

записать в тетрадь. 3. Решите письменно в тетради задачи 1, 2 на 

стр.143 

п.39, 40 пересказ, 

формулы учить. Решите 

№975, 976, 978,979 

(сборник задач Рымкевич) 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключение  

Алгебра и начала 

математического 

анализа Жевжик 

О.В. 

Показательные уравнения 

Zoom конференция 1. При отсутствии связи просмотрите видеоурок и 

изучить конспект урока в РЭШ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5627/conspect/159320/ . 2. При 

отсутствии технической возможности изучить п.12 , решение 

примеров 6-8 оформить в тетради. 3. Решите письменно в тетради 

задачи 12.17-12.21 (а), 12.44 (а) 

№ 12.20 - 12.21 (в) 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключение  

Алгебра и начала 

математического 

анализа Жевжик 

Показательные неравенства 

Zoom конференция 1. При отсутствии связи просмотрите видеоурок 

https://youtu.be/giqX4sOWmv4  

2 . При отсутствии технической возможности изучить п.13 , решение 

№ 13.7 - 13.9 (в,г) 

https://www.youtube.com/watch?v=9tQI0OsfFAA
http://evartist.narod.ru/text1/43.htm
http://literatura5.narod.ru/majakovsky_rannaja-lirika_urok.html
https://youtu.be/uTndj8dM0fw
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5627/conspect/159320/
https://youtu.be/giqX4sOWmv4%202
https://youtu.be/giqX4sOWmv4%202


О.В. примеров 1-4 оформить в тетради. 3. Решите письменно в тетради 

задачи 13.1 - 13.9 (а, б) 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

17:00 - 

17:40 

Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Киселева Н.А. 

Беседа с классом. 
Zoom-подключение (идентификатор и пароль выложен в группе  11 а 

кл. Вайбер ) 
Не предусмотрено. 

Очные консультации 

 

15:00 - 

15:40 

очное занятие 

(1 группа - 15 

чел.) 

Русский язык 

Ибрагимхалилова 

Л.П. 

Подготовка к итоговому 

сочинению  

Консультация по выполнению задания №8. Синтаксические нормы 

русского языка. 
Не предусмотрено 

 

15:50 - 

16:30 

очное занятие 

(2 группа - 15 

чел.) 

Русский язык 

Ибрагимхалилова 

Л.П. 

Подготовка к итоговому 

сочинению  

Консультация по выполнению задания №8. Синтаксические нормы 

русского языка. 
Не предусмотрено 

 

 


