
Расписание занятий для 11 «А» класса на 16.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Классный час 

"Я-гражданин» 

Добровольцы" 

Киселева Н.А. 

Причины и 

последствия 

употребления 

наркотических 

веществ. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль прежние)  

1. При отсутствии связи: просмотреть видео 

http://bolshe.berestovica.edu.by/ru/main.aspx?

guid=44111  и (или) ознакомиться с 

информацией https://www.mpsu.ru/ob-

universitete/bezopasnost/okhrana-

zdorovya/profilaktika-narkomanii.php  ,  

2. Разработать эскиз плаката "Наркотики 

или жизнь" 

 

Не предусмотрено 

2 

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Повторение техники 

нападающего удара в 

прыжке через 

сеткуZoom - 

Zoom –конференция 

 При отсутствии связи: посмотреть 

видеоурок 

https://clck.ru/RvVaH 

Не предусмотрено 

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

 Щукина Н.А. 

Повторение техники 

изученных приёмов 

Zoom -конференция  

При отсутствии связи: посмотреть 

презентацию в ВК. 

 

Не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра  

Жевжик О.В. 

Дифференцирование 

степенной функции 

Zoom - конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВКонтакте) 

При отсутствии связи изучить презентацию, 

размещенную в группе ВК и видеоурок 

https://youtu.be/7Mq72zXif9Y .  

Читать в учебнике (часть 1) п.9 стр. 65 - 70. 

Выполнить в тетради: №9.24 - 9.30 (а,б) 

 

Читать в учебнике (часть 

1) п.9 стр. 65 - 70. 

Выполнить задание в 

интерактивной тетради 

Skysmart, пройдя по 

ссылке 

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/tohomobudu 

 

Завтрак 10:00 - 10:30 
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4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра  

Жевжик О.В. 

Дифференцирование 

степенной функции 

Zoom - конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВКонтакте) 

При отсутствии связи изучить презентацию, 

размещенную в группе ВК и видеоурок 

https://youtu.be/7Mq72zXif9Y .  

Выполнить в тетради: №9.31 - 9.36 (а,б) 

№ 9.31 -36 (в,г) 

письменно в тетради 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Ибрагимхалилова 

Л.П. 

Поэмы А.Блока 

"Двенадцать", 

"Соловьиный сад" 

ZOOM подключение (индентификатор и 

пароль в группе VIBER). 

При отсутствии связи ЭОР 

https://cyberpedia.su/12x5b9a.html  

При отсутствии технической возможности 

прочитать по учебнику стр. 223-232, 

ответить на вопросы. 

Прочитать по учебнику 

стр. 223-232, прочитать 

поэму "Соловьиный сад" 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

 
14:00 - 15:00 Очное занятие 

Физика 

Гринякиа Н.Г. 

Подготовка к ЕГЭ 

"Магнитное поле" 

Решение 32 задания 2 части по теме 

"Магнитное поле" 
Не предусмотрено 

 

 
18-00-18-30 

Онлайн - 

подключение 

Родительское 

собрание 

Организация 

образовательного 

процесса в условиях 

дистанционного 

обучения. 

Соблюдение мер 

безопасности в 

условиях 

короновирусной 

инфекции. 

Рекомендации 

родителям. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе Вайбер) 
Не предусмотрено 

 

https://youtu.be/7Mq72zXif9Y
https://cyberpedia.su/12x5b9a.html

