
Расписание занятий для 11 «А» класса на 25.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение  

Химия Киселева 

Н.А. 

Электролитическая 

диссоциация. 

Zoom-конференция (идентификатор и код доступа в группе 

Вконтакте). При отсутствии технической возможности пройти по 

ссылке : https://goo-gl.ru/3WUzm   

Решение задач и 

составление ур. х.р, (задание 

привязано к.группе ВК) 

2 

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение  

Английский язык 

Шабанова Е.Ф. 

Контрольная работа №2 

по теме "Образование и 

карьера." 

Zoom-конференция. При отсутствии связи текст контрольной работы 

в группе ВК. 

Фото к..р. прислать в ВК 

или вайбер до 25.12.20г. 

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение  

Английский язык 

Купцова О.С. 

Контрольная работа №2 

по теме "Образование и 

карьера." 

Zoom-конференция. При отсутствии связи текст контрольной работы 

в группе ВК. 

Фото к..р. прислать в ВК 

или вайбер до 25.12.20г. 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение  

Физика Гринякина 

Н.Г. 

Спектр 

электромагнитных волн. 

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

отсутствии связи просмотрите видеоурок, представленный в группе 

ВК https://youtu.be/lywIgJ7TicM  2. При отсутствии технической 

возможности изучить п.50. Краткий конспект запишите в тетрадь. 

п.50. Заполните таблицу, 

приведенную в группе ВК 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение  

Биология 

Рассказова Э.А. 

Современные 

представления о 

возникновении жизни на 

Земле 

Zoom-конференция. При отсутствии технической возможности 

изучить п.13 , письменно ответить на в.1-5 

выучить п.13 , письменно 

ответить на в.1-5 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключение  

Геометрия 

Жевжик О.В. 

Объем шара и площадь 

сферы 

Zoom конференция 

При отсутствии связи смотреть видеоурок 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vgd8k-

8CKxD0&from_block=player_share_button_yavideo  

При отсутствии технической возможности читать п.60-62, сделать 

краткий конспект. 

Выполнить № 503 (а,б), 504, 505, 506 

п.60-62 (формулы и теоремы 

учить), № 507, 508 

6 

12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключение  

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Совершенствование 

техники штрафного 

броска одной рукой 

Zoom конференция (идентификатор и пароль тот же) При отсутствии 

связи просмотрите видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=fhl9oQriLCo 

Не предусмотрено 

12:00 - Онлайн - 
Физическая 

культура Щукина 

Совершенствование 

техники штрафного 

Zoom конференция (идентификатор и пароль тот же) При отсутствии 

связи просмотрите видеоурок: 

Не предусмотрено 

https://goo-gl.ru/3WUzm
https://youtu.be/lywIgJ7TicM
https://yandex.ru/efir?stream_id=vgd8k-8CKxD0&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vgd8k-8CKxD0&from_block=player_share_button_yavideo
https://www.youtube.com/watch?v=fhl9oQriLCo


12:30 подключение  Н.А. броска одной рукой https://www.youtube.com/watch?v=fhl9oQriLCo  

7 
12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключение  

Индивидуальный 

проект Леонтьева 

И.А. 

Гипотеза проекта. Как 

сформулировать? 

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

по ссылке и изучить тему самостоятельно. https://goo.su/3hB5  

3.Записать конспект в тетрадь 

Оформить проект 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
19:00-19:30 

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 

 

14:00 - 

14:40 

очное занятие 

(1 группа - 15 

чел) 

Математика 

Жевжик О.В. 

Решение экономических 

задач 

Разбор методов и способов решения экономических задач 

профильного ЕГЭ. 
Не предусмотрено. 

 

14:50 - 

15:30 

очное занятие 

(2 группа - 15 

чел.) 

Математика 

Жевжик О.В. 

Решение экономических 

задач 

Разбор методов и способов решения экономических задач 

профильного ЕГЭ. 
Не предусмотрено. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fhl9oQriLCo
https://goo.su/3hB5

