
Расписание занятий для 11 «Б» класса на 16.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

2 
8:50 - 

9:20 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра Посельская 

Е.Н. 

Показательные 

неравенства 

Zoom-подключение. При отсутствии связи: решить № 13.40а, 

13.32а, 13.42а . решить Самостоятельную работу размещённую 

в группе ВК 

решить № 13.40Б, 

13.32Б, 13.42б 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 
Онлайн - 

подключение 

Литература Дьяченко 

Г.И. 

Литература 20-х 

годов (обзор). 

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

отсутствии связи ЭОР https://poisk-ru.ru/s26895t15.html При 

отсутствии технической возможности прочитать по учебнику 

стр. 338-347, стр. 355-358.  

Прочитать материал 

учебника на стр. 338-

347, стр. 355-358, 

сделать конспект 

статьи. 

5 
11.20 – 

11:50 
Онлайн - 

подключение 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Носова Р.А. 

Нравственность и 

ЗОЖ 

Zoom-подключение (идентификатор тот же, пароль -будет 

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

связи: 1. посмотреть по ссылке:  

https://yadi.sk/i/jbJYUXiLMPRq4w  далее 

изучить по теме:  https://yadi.sk/i/RROaHmiT1c4Nlw При 

отсутствии технической возможности: самостоятельная работа 

по учебнику обж 11 класс (Смирнов, Хренников) параграф 12 

стр 66-69, выписать определение.  

повторение 

пройденной темы 

6 
12.00 – 

12.30 
Онлайн - 

подключение 

Индивидуальный 

проект Леонтьева 

И.А. 

Исследование 

темы. Результаты 

испытаний 

1.Zoom подключение. 2.В случае отсутствия подключения, 

перейдите по ссылке: https://goo.su/3fiC  3. Выполнить 

исследование. Оформить проект. 

Оформить проект 

7 

12:40 - 

13:10 
Онлайн - 

подключение 

Физическая культура 

Каданцева О.А. 

Приём техники 

броска мяча в 

движении 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom.  

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на 

прошлом уроке  

При отсутствии связи: смотреть видео урок по ссылке:  

Не предусмотрено 

12:40 - 

13:10 
Онлайн - 

подключение 

Физическая культура 

Щукина Н.А. 

Приём техники 

броска мяча в 

движении 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на 

прошлом уроке 

При отсутствии связи: смотреть видео урок по ссылке:  

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на 

Не предусмотрено 

https://poisk-ru.ru/s26895t15.html
https://yadi.sk/i/jbJYUXiLMPRq4w
https://goo.su/3fiC


прошлом уроке 

При отсутствии связи: смотреть видео урок по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6104/start/169670/  РЭШ урок 25 

/ 11 класс 

Онлайн-встреча с обучающимися 

 

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. 

Консультация по 

подготовке к ЕГЭ.  
Паронимы и их лексическая сочетаемость. Не предусмотрено 

 

14:50 - 

15:30 

очное 

занятие 

(2 группа - 13 

чел.) 

Русский язык 

Дьяченко Г.И. 

Консультация по 

подготовке к ЕГЭ.  
Паронимы и их лексическая сочетаемость. Не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6104/start/169670/

