Расписание занятий для 11 «А» класса на 01.12.2020 г.
УРОК

1

2

3

ВРЕМЯ

8:00 - 8:30

8:50 - 9:20

9:30 - 10:00

СПОСОБ

Онлайнподключение

Онлайн подключение

Онлайн подключение

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ
История России.
Всеобщая
история
Махмутова Н.А.

Русский язык
Ибрагимхалилова
Л.П.

Литература
Ибрагимхалилова
Л.П.

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

СССР и союзники.
Итоги войны

Zoom-конференция (идентификатор и
пароль в группе Вконтакте).
При отсутствии технической
возможности: изучить материал по
ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=HrLGR
3JSvz4

устный пересказ пар.28

Знаки препинания
при однородных и
неоднородных
определениях и
приложениях.

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.83, 84. Выполнить упр.39 (I) (по
заданию).

Прочитать по учебнику
п.83,84, выполнить упр. 39
(II) (по заданию).

Литература 20-х
годов (обзор).

ZOOM подключение (идентификатор и
пароль в группе VIBER).
При отсутствии связи ЭОР https://poiskru.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.

Завтрак 10:00 - 10:30
4

10.30 – 11:00

Онлайн подключение

Физика
Гринякина Н.Г.

Zoom конференция (идентификатор и
Генерирование
пароль в группе ВК) 1. При отсутствии
переменного
связи просмотрите видеоурок,
электрического тока.
представленный в группе ВК

п.35, выполнить письменно в
тетради задачи 1-5 на
стр.126-127

https://youtu.be/tT7t1N5squU 2. При
отсутствии технической возможности
изучить п.35 (краткий конспект записать
в тетрадь). 3. Решите письменно в
тетради задачи 1, 2 на стр.126

5

11.20 – 11:50

Онлайн подключение

Алгебра и начала
математического
анализа
Жевжик О.В.

Показательная
функция, ее
свойства и график

Zoom конференция.
1. Выполнить самостоятельную работу
(текст размещен в группе ВК)
2. При отсутствии связи разобрать
решение примера 3 в п.11 учебника стр.
100. Выполнить № 11.48(а) - 11.50(а),
11.51

№ 11.52, 11.55 (б)

Zoom конференция.
6

12.00 – 12.30

Онлайн подключение

Алгебра и начала
математического
анализа
Жевжик О.В.

Показательная
функция, ее
свойства и график

При отсутствии связи разобрать решение № 11.68 - 11.69 (а, б), 11.73
примеров 3 и 4 в п.11 учебника стр. 100.
(а, б)
Выполнить № 11..60 - 11.63 (а, б), 11.64 11.67 (а)

Онлайн – встреча с классным руководителем
17:00 - 17:40

Онлайнподключение

Классный
руководитель
Киселева Н.А.

Беседа с классом.

Zoom-подключение (идентификатор и
пароль выложен в группе 11 а кл.
Вайбер )

15:00 - 15:40

очное занятие
(1 группа 15 чел.)

Русский язык
Ибрагимхалилова
Л.П.

Очные консультации
Подготовка к
Консультация по направлению
итоговому
сочинения «Я и другие».
сочинению

15:50 - 16:30

очное занятие
(2 группа 15 чел.)

Русский язык
Ибрагимхалилова
Л.П.

Подготовка к
итоговому
сочинению

Консультация по направлению
сочинения «Я и другие».

Не предусмотрено.

Не предусмотрено.

Не предусмотрено.

