
Расписание занятий для 11 «А» класса на 07.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ) РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 

8:50 - 

9:20 

Онлайн-

подключение 

Физическая культура 

Каданцева О.А. 

Совершенствование техники 

ведения мяча с изменением 

направления. Ведение мяча с 

сопротивлением соперника 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль тот же). При 

отсутствии технической возможности посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=95chnkNRpZw 

Не предусмотрено 

8:50 - 

9:20 

Онлайн-

подключение 

Физическая культура 

Щукина Н.А. 

Совершенствование техники 

ведения мяча с изменением 

направления. Ведение мяча с 

сопротивлением соперника 

Zoom-конференция (идентификатор и пароль тот же). При 

отсутствии технической возможности посмотреть видео по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=95chnkNRpZw 

Не предусмотрено 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн-

подключение 

Алгебра и начала 

математического 

анализа Жевжик 

О.В. 

Показательные уравнения 

Zoom конференция 

При отсутствии связи: изучить презентацию, размещенную в группе 

ВК, посмотреть видеоурок https://youtu.be/CCzAF-cMkPQ  

Выполнить из задачника: № 12.1 (устно), 12.2 (а,б)- 12.7 (а,б) 

При отсутствии технической возможности: учебник п. 12 (читать), 

методы решения показательных уравнений выписать в тетрадь, 

разобрать решение примеров 1-3 (оформить в тетради). Выполнить 

из задачника: № 12.1 (устно), 12.2 (а,б)- 12.7 (а,б) 

№ 12.5 - 12.7 (в,г) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн-

подключение 

Алгебра и начала 

математического 

анализа Жевжик 

О.В. 

Показательные уравнения 

Zoom конференция 

При отсутствии связи: изучить презентацию, размещенную в группе 

ВК, посмотреть видеоурок https://youtu.be/CCzAF-cMkPQ  

Выполнить из задачника: № 12.8-12.16 (а) 

При отсутствии технической возможности: учебник п. 12 (читать), 

методы решения показательных уравнений выписать в тетрадь, 

разобрать решение примеров 4-5 (оформить в тетради). Выполнить 

из задачника: № 12.8-12.16 (а) 

№ 12.13 - 12.16 (б) 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн-

подключение 

Литература 

Ибрагимхалилова 

Л.П. 

Автор и повествователь в 

рассказах Бабеля "Конармия" 

ZOOM подключение (идентификатор и пароль в группе VIBER). 

При отсутствии связи ЭОР https://www.bestreferat.ru/referat-

105897.html 

При отсутствии технической возможности по учебнику прочитать 

стр. 362-370. 

По учебнику прочитать 

стр. 362-370. Читать 

рассказ "Мой первый 

гусь". 

https://www.youtube.com/watch?v=95chnkNRpZw
https://www.youtube.com/watch?v=95chnkNRpZw
https://youtu.be/CCzAF-cMkPQ
https://youtu.be/CCzAF-cMkPQ
https://youtu.be/CCzAF-cMkPQ
https://youtu.be/CCzAF-cMkPQ
https://www.bestreferat.ru/referat-105897.html
https://www.bestreferat.ru/referat-105897.html


6 
12.00 - 

12.30 

Онлайн-

подключение 

Астрономия 

Гринякина Н.Г. 

Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной 

системе 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК) 1. При 

отсутствии связи просмотрите видеоурок, представленный в группе 

ВК https://youtu.be/Tuz8IEVxy0A 

2. При отсутствии технической возможности изучить п.13 (краткий 

конспект и образцы решения задач на стр.70,71записать в тетрадь) 

п. 13 пересказ, упр.11(1,2) 

на стр.71 решить 

письменно в тетради 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

8:00 - 

8:30 

Онлайн-

подключение 

"Я-гражданин. 

Добровольцы" 

Киселева Н.А. 

"Живая память". 

Zoom-конференция. В случае отсутствия связи посмотреть 

информацию и видео в группе вайбер. При отсутствии связи перейти 

по ссылке https://goo-gl.ru/FcWqy 

2) https://goo-gl.ru/FcWqy 3) http://www.myshared.ru/slide/733188/ 

Не предусмотрено. 

 

14:50 -

15: 30 

Онлайн-

подключение 

Классный 

руководитель 

Киселева Н.А 

Беседа с классом 
Zoom-подключение (идентификатор и пароль выложен в группе  11 а 

кл. Вайбер ) 
Не предусмотрено. 

Очные консультации 

 

14:00 - 

14:40 

очное занятие  

(19 чел.) 

Физика Гринякина 

Н.Г. 

Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция. 

Решение прототипов заданий 16,17,18 ЕГЭ по теме "Магнитное 

поле. Электромагнитная индукция" 
Не предусмотрено. 

 

 

https://youtu.be/Tuz8IEVxy0A
https://goo-gl.ru/FcWqy
https://goo-gl.ru/FcWqy
http://www.myshared.ru/slide/733188/

