Расписание занятий для 11 «А» класса на 24.11.2020 г.
УРОК

1

2

3

ВРЕМЯ

8:00 - 8:30

8:50 - 9:20

9:30 - 10:00

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ

История России.
Всеобщая
история
Махмутова Н.А.

Борьба за линией
фронта

Zoom-конференция (идентификатор и
пароль в группе Вконтакте). При
отсутствии технической возможности:
изучить материал по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=iknH22dY
lvQ

пересказ пар.26

Онлайн подключение

Русский язык
Ибрагимхалилова
Л.П.

Предложения с
однородными
членами. Знаки
препинания в
предложениях с
однородными
членами

ZOOM подключение (идентификатор и
пароль в группе VIBER). При отсутствии
связи ЭОР
http://gramota.ru/class/coach/punct/45_190
При отсутствии технической возможности
прочитать по учебнику п.82, выполнить
упр. 35.

Прочитать по учебнику
п.82, выполнить упр. 36.

Онлайн подключение

ZOOM подключение (индентификатор и
пароль в группе VIBER). При отсутствии
Литература
Поэмы С.А. Есенина
связи ЭОР
Прочитать по учебнику
Ибрагимхалилова
«Анна Снегина»,
https://www.culture.ru/poems/43909/annaстр. 284-289, прочитать
Л.П.
«Черный человек»
snegina При отсутствии технической
поэму «Черный человек».
возможности прочитать по учебнику стр.
284-289, прочитать поэму «Анна Снегина».

СПОСОБ

Онлайнподключение

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

Завтрак 10:00 - 10:30

4

10.30 – 11:00

Онлайн подключение

Физика
Гринякина Н.Г.

Электромагнитная
индукция.

Zoom конференция (идентификатор и
пароль в группе ВК) 1. При отсутствии
п.31 (определения и
связи просмотрите видеоурок,
формулы учить). Решить
представленный в группе ВК
письменно в тетради №
https://youtu.be/su8Q6JGjhbA 2. При
924-926( сборник задач
отсутствии технической возможности
Рымкевич) и задачи 1-3 на
изучить п.31 (краткий конспект записать в
стр.114 учебника
тетрадь).

3. Решить письменно в тетради № 921-923(
сборник задач Рымкевич)

5

6

11.20 – 11:50

12.00 – 12.30

Онлайн подключение

Онлайн подключение

Алгебра и начала
математического
анализа
Жевжик О.В.

Алгебра и начала
математического
анализа
Жевжик О.В.

Подготовка к ЕГЭ
"Степени"

Zoom конференция (идентификатор и
пароль в ВК).
При отсутствии связи посмотреть
видеоуроки
https://yandex.ru/efir?stream_id=vANxw5LTF
Xm4&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=vIpLT7hPStE
Q&f=1
Выполнить задание, размещенное в группе
ВК.

не предусмотрено

Показательная
функция, ее
свойства и график

Zoom конференция (идентификатор и
пароль в ВК).
При отсутствии связи изучить презентацию,
размещенную в ВК и видеоурок
https://youtu.be/dUWirzg6cro
Выполнить № 11.1 - 11.7 ( все а ), 11.8 и
11.9 устно, 11.13 - 11.15 (а)
При отсутствии технической возможности
читать п.11 (разобрать примеры в
параграфе). Выполнить № 11.1 - 11.7 ( все
а), 11.8 и 11.9 устно, 11.13 - 11.15 (а)

п. 11 читать. № 11.16 а,
11.17, 11.22, 11.23

Очные консультации
15:00 - 15:40

очное занятие
(1 группа)

Русский язык
Ибрагимхалилова
Л.П.

Подготовка к
итоговому
сочинению

Направление сочинения «Разговор с собой».

Не предусмотрено

15:50 - 16:30

очное занятие
(2 группа)

Русский язык
Ибрагимхалилова
Л.П.

Подготовка к
итоговому
сочинению

Направление сочинения «Разговор с собой».

Не предусмотрено

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

Онлайнподключение

Классный
руководитель
Киселева Н.А.

Беседа с классом.

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

Не предусмотрено.

