
Расписание занятий для 11 «Б» класса на 09.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 8:50 - 9:20 
Он-лайн 

подключение 

Астрономия 

Гринякина Н.Г. 

Движение и фазы 

Луны. Затмения 

Солнца и Луны. 

Время и календарь 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе ВК) 

1. При отсутствии связи: изучить 

презентацию, размещенную в группе ВК, 

и посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/0PfaLlkSMYo  (краткий 

конспект, представленный в группе ВК 

записать в тетрадь). 

2. При отсутствии технической 

возможности: п.7-9(читать, краткий 

конспект записать в тетрадь). 

п.7-9, подготовить 

сообщения по темам, 

представленным в группе 

ВК 

3 9:30 - 10:00 
Он - лайн 

подключение 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 

Преобразование 

иррациональных 

выражений 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в группе в ВК). При отсутствии 

технической возможности п. 7, читать , 

решить из учебника № 7.9аб, 7.10аб, 

7.12аб, 7.13аб, 7.14вг 

п. 7, читать , решить из 

учебника № 7.9вг, 7.10вг, 

7.12вг, 7.13вг, 7.14вг 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Он - лайн 

подключение 

Литература 

Дьяченко Г.И. 

Сочинение "Мой 

любимый поэт 

Серебряного века" 

Zoom-подключение Написать сочинение 

5 11.20 – 11:50 
Он - лайн 

подключение 

Русский язык 

Дьяченко Г.И. 
Мониторинг №1 Zoom-подключение Не предусмотрено 

6 12.00 - 12.30 
Он - лайн 

подключение 

Физическач 

культура 

Каданцева О.А. 

Совершенствование 

техники передачи 

мяча из зоны 3 в зоны 

2 и 4 

Zoom подключение (идентификатор и 

пароль у классного руководителя) При 

отсутствии связи посмотреть видеоурок 

в РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1390/  

Не предусмотрено 

https://youtu.be/0PfaLlkSMYo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1390/


https://resh.edu.ru/subject/lesson/1323/  

12.00 - 12.30 
Он - лайн 

подключение 

Физическач 

культура  

Щукина Н.А. 

Совершенствование 

техники передачи 

мяча из зоны 3 в зоны 

2 и 4 

Zoom подключение (идентификатор и 

пароль у классного руководителя) При 

отсутствии связи посмотреть видеоурок 

в РЭШ по ссылке: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1390/  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1323/  

Не предусмотрено 

7 

12:40 - 13:10 
Он - лайн 

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Повторение техники 

пройденных 

элементов 

Zomm подключение (идентификатор и 

пароль в viber или у классного 

руководителя). При отсутствии связи 

посмотреть презентацию в ВК 

Не предусмотрено 

12.40 - 13.10 
Он - лайн 

подключение 

Физическая 

культура   

Щукина Н.А. 

Повторение техники 

пройденных 

элементов 

Zomm подключение (идентификатор и 

пароль в viber или у классного 

руководителя). При отсутствии связи 

посмотреть презентацию в ВК 

Не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1323/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1390/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1323/

