
Расписание занятий для 11 «Б» класса на 25.11.2020 г. 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8:00 - 8:30 - - - - - 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 

Дифференцирование 

степенной функции 

1. Zoom Конференции , пароль в группе ВК 

2. При отсутствии технической 

возможности изучить п 9,пример 6, решить 

из задачника № 9.33а, 9.34а, 9.36а, 9.37а, 

9.38а 

п 9 пп 2, пример 4,5, 

решить из задачника № 

9.39б, 9.41б, 9.43б, 9.44б, 

9.47б 

3 9:30 - 10:00 - - - - - 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 10.30 – 11:00 
Онлайн - 

подключение 

Литература 

Дьяченко Г.И. 

А. Блок. Личность и 

творчество. 

романтический мир 

раннего А. Блока 

Zoom подключение. Подключиться к 

конференции Zoom Идентификатор 

конференции и код доступа такие же, как на 

прошлом уроке. 

Перечитать "Стихи о 

Прекрасной Даме"; 

выучить наизусть одно из 

стихотворений (на выбор) 

и разобрать его 

5 11.20 – 11:50 
Онлайн - 

подключение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности              

Носова Р.А. 

Участие ВС РФ по 

пресечению 

террористической 

деятельности 

Zoom-подключение (идентификатор тот же, 

пароль -будет выложен в группе  11 х кл. 

Вайбер ). При отсутствии видео-связи: 1. 

посмотреть презентации  ссылке 

https://yadi.sk/i/6DIJ5IHlMepJ3A  

https://yadi.sk/i/L8gGRY_eOlUFWg   участие 

ВС РФ по пресечению террористической 

деятельности  При отсутствии технической 

возможности: самостоятельная работа по 

учебнику обж 11 класс (Смирнов, 

Хренников) 

 параграфы № 9,10 (стр.52-59), читать. 

выписать определения. 

 

 

подготовить сообщение 

«Значение привлечение 

ВС РФ для борьбы 

с терроризмом за 

пределами территории 

страны» 

https://yadi.sk/i/6DIJ5IHlMepJ3A
https://yadi.sk/i/L8gGRY_eOlUFWg


6 12.00 – 12.30 
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 посмотреть 

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 

7 12:40 - 13:10 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Баскетбол. Передачи 

мяча в движении. 

Zoom конференция (идентификатор и 

пароль в вайбере) При отсутствии связи 

просмотрите видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=bJ1x6gK5

77c;  

https://www.youtube.com/watch?v=HN7iQrps

E-U 

Не предусмотрено 

 
12:40 - 13:10 

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: 

проосмотреть видео 

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

Qpf98   

Не предусмотрено 

Очные консультации 

 
14:00 - 14:40 

очное занятие 

(1 группа) 

Русский язык 

Дьяченко Г.И. 

Подготовка к 

итоговому 

сочинению 

Направление сочинения «Разговор с собой». Не предусмотрено 

 
14:50 - 15:30 

очное занятие 

(2 группа) 

Русский язык 

Дьяченко Г.И. 

Подготовка к 

итоговому 

сочинению 

Направление сочинения «Разговор с собой». Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 
16:00-16:10 

Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Ермишина О.А. 

Беседа с классом Zoom подключение Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15709079401536074296&text=%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPKjn1GYwSew
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15709079401536074296&text=%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPKjn1GYwSew
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15709079401536074296&text=%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPKjn1GYwSew
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15709079401536074296&text=%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPKjn1GYwSew
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15709079401536074296&text=%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPKjn1GYwSew
https://www.youtube.com/watch?v=bJ1x6gK577c
https://www.youtube.com/watch?v=bJ1x6gK577c
https://www.youtube.com/watch?v=HN7iQrpsE-U
https://www.youtube.com/watch?v=HN7iQrpsE-U
https://www.youtube.com/watch?v=UYXgHWQpf98
https://www.youtube.com/watch?v=UYXgHWQpf98


 


