
Расписание занятий для 11 «А» класса на 27.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

Химия Киселева 

Н.А. 

Дисперсные 

системы. 

Zoom подключение. Подключиться к 

конференции Zoom Идентификатор 

конференции и код доступа такие же, как 

на прошлом уроке. При отсутствии связи: 

проосмотреть видео: 1). 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4939/start/15

1158/   2) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4939/control/

2/  

РЭШ урок 6 , выполнить 

тесты, задание по тетради 

https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4939/control/1/ 

2 

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Шабанова Е.Ф. 

Путь к высшему 

образованию. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения задание выполнить в 

учебнике: стр.59, упр.46-49 (устно). 

не предусмотрено 

8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Путь к высшему 

образованию. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения задание выполнить в 

учебнике: стр.59, упр.46-49 (устно). 

не предусмотрено 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Физика 

Гринякина Н.Г. 

Токи замыкания и 

размыкания 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 1. При отсутствии 

связи просмотрите видеоурок, 

представленный в группе ВК 

https://youtu.be/V9XtThjVhi4  2. При 

отсутствии технической возможности 

изучить п.33 (краткий конспект записать в 

тетрадь) 

п.33 (определения и 

формулы учить). Решить 

письменно в тетради № 

27-30 (сборник задач 

Демидова) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Биология 

Рассказова Э.А. 
Видообразование 

1. Zoom Конференции (Идентификатор и 

пароль прежние) 2 .При отсутствии 

технической возможности изучить п.10, 

устно ответить на в.1-3 

Выучить п.10,письменно 

ответить на в.1-4 стр.57. 

Работу выслать по 

вайберу до 3.12.20 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4939/start/151158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4939/start/151158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4939/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4939/control/2/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4939/control/1/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4939/control/1/
https://youtu.be/V9XtThjVhi4


5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Жевжик О.В. 

Объемы прямой 

призмы 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в ВК).  

При отсутствии связи изучить презентацию, 

размещенную в ВК и видеоурок 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v9wfTXUZd

Alk&f=1  

Выполнить полное решение задач № 452 а, 

453, 454 

При отсутствии технической возможности 

читать п.54 стр. 121 (теорему и формулу 

записать в тетрадь).Выполнить полное 

решение задач № 452 а, 453, 454 

п. 54 (читать, разобрать 

доказательство теоремы) 

№ 452(б), 456, 458 

6 

12.00 – 12.30 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Баскетбол. Передачи 

мяча в движении. 

Zoom подключение. Идентификатор 

конференции и код доступа такие же, как на 

прошлом уроке. При отсутствии связи: 

просмотреть видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=NMcoBDm8

6R0   

 

12:00 - 12:30 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура Щукина 

Н.А. 

Баскетбол. Передачи 

мяча в движении. 

Zoom подключение. Идентификатор 

конференции и код доступа такие же, как на 

прошлом уроке. При отсутствии связи: 

просмотреть видео: 

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

m86R0  

Не предусмотрено 

7 12:40 - 13:10 
Онлайн - 

подключение 

Индивидуальный 

проект  

Леонтьева И.А. 

Дизайн- 

спецификация 

проекта 

1. Zoom Конференции (Идентификатор 

конференции в группе "Индивидуальный 

проект") 

2.Тем, у кого нет возможности 

подключения - теоретический материал (как 

пример) 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15709

079401536074296&text=дизайн-

спецификация+проект&url=http%3A%2F%2

Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPKjn

1GYwSew  

выполнить основную 

часть проекта 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v9wfTXUZdAlk&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=v9wfTXUZdAlk&f=1
https://www.youtube.com/watch?v=NMcoBDm86R0
https://www.youtube.com/watch?v=NMcoBDm86R0
https://www.youtube.com/watch?v=NMcoBDm86R0
https://www.youtube.com/watch?v=NMcoBDm86R0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15709079401536074296&text=дизайн-спецификация+проект&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPKjn1GYwSew
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15709079401536074296&text=дизайн-спецификация+проект&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPKjn1GYwSew
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15709079401536074296&text=дизайн-спецификация+проект&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPKjn1GYwSew
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15709079401536074296&text=дизайн-спецификация+проект&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPKjn1GYwSew
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15709079401536074296&text=дизайн-спецификация+проект&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPKjn1GYwSew


Очные консультации 

 
14:00 - 14:40 

очное занятие 

(1 группа) 

Математика 

Жевжик О.В. 

Задачи с 

прикладным 

содержанием 

Подготовка к ЕГЭ. Решение прототипов 

задания №10 профильного уровня 
не предусмотрено 

 
14:50 - 15:30 

очное занятие 

(2 группа) 

Математика 

Жевжик О.В. 

Задачи с 

прикладным 

содержанием 

Подготовка к ЕГЭ. Решение прототипов 

задания №10 профильного уровня 
не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
19:00-19-40 

Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Киселева Н.А. 

Беседа с классом. 
Zoom-подключение (идентификатор и 

пароль в группе  11 а кл. Вайбер ) 
Не предусмотрено. 

 


