Расписание занятий для 11 «А» класса на 05.12.2020 г.
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1

8:00 - 8:30

-

-

-

-

-

2

8:50 - 9:20

-

-

-

-

-

Объем наклонной
призмы

Zoom - конференция.
1. При отсутствии связи изучить
презентацию, размещенную в группе Вк,
посмотреть видеоурок
https://youtu.be/5cb5l8CREMY
https://clck.ru/SApp9
2. При отсутствии технической
возможности п.56, 57 (конспект), № 466,
467, 469

п.56, 57, № 468, 470

3

9:30 - 10:00

Онлайн подключение

Геометрия
Жевжик О.В.

Завтрак 10:00 - 10:30

4

5

10.30 – 11:00

11.20 – 11:50

Онлайн подключение

Онлайн подключение

Физика
Гринякина Н.Г.

История
Махмутова Н.А..

Векторные
диаграммы для
описания
переменных токов и
напряжений

Zoom конференция (идентификатор и
пароль в группе ВК) 1. При отсутствии
связи просмотрите видеоурок,
представленный в группе ВК
https://youtu.be/frRzN42yE-Q
2. При отсутствии технической
возможности изучить п.36 (краткий
конспект записать в тетрадь).

п.37, выполните письменно в
тетради решение задач 2,3 на
стр.134

Восстановление
развития народного
хозяйства. Власть и
общество

Zoom-конференция (идентификатор и
пароль в группе Вконтакте). При
отсутствии технической возможности:
изучить материал по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=JkQ31YMK-c

устный пересказ пар.30,31

6

12.00 – 12.30

12:40 - 13:10

Онлайн подключение

Онлайн подключение

7

12:40 - 13:10

Онлайн подключение

Физика
Гринякина Н.Г.

Резистор 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/LW9_1e1TGC8
2. При отсутствии технической
возможности изучить п.36 (краткий
конспект записать в тетрадь).

п.38, ответить устно на
вопросы после п.38 на
стр.137

Zoom-конференция. В случае отсутствия
связи: посмотреть видеоуроки
Повторение техники https://resh.edu.ru/subject/lesson/4967/start/
ведения мяча с
169564/ ;
изменением
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3830/start/
направления
80065/ ;
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4958/start/
169623/

Не предусмотрено

Zoom-конференция. В случае отсутствия
связи: посмотреть видеоуроки
Повторение техники https://resh.edu.ru/subject/lesson/4967/start/
Физическая
ведения мяча с
169564/ ;
культура Щукина
изменением
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3830/start/
Н.А.
направления
80065/ ;
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4958/start/
169623/

Не предусмотрено

Физическая
культура
Каданцева О.А.

Онлайн – встреча с классным руководителем
-

-

-

-

-

-

Правила написания эссе по
обществознанию. Выполнение тестов

Не предусмотрено

Очные консультации

14:15 - 14:55

очное занятие
(8 чел.)

Обществознание
консультация по
Махмутова Н.А.. подготовке к ОГЭ по
обществознанию

