
Расписание занятий для 11 «А» класса на 10.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключение 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Носова Р.А. 

Правила личной 

гигиены. 

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/ftjRULR3zTac3w   

познакомиться с доп.материалом по ссылке 

https://yadi.sk/i/5h9l1AcIBZ2dkA  При отсутствии технической 

возможности: самостоятельная работа по учебнику обж 11 

класс (Смирнов, Хренников)  параграфы № 11(стр.62-64), 

читать. выписать определения. 

повторение пройденной темы 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключение 

Литература 

Ибрагимхалилова Л.П. 

Поэма 

В.В.Маяковского 

"Облако в штанах". 

ZOOM подключение (идентификатор и пароль в группе 

VIBER). При отсутствии связи ЭОР  

https://polka.academy/articles/503 

При отсутствии технической возможности прочитать по 

учебнику стр. 310-313. 

Прочитать по учебнику стр. 310-

313, читать поэму "Облако в 

штанах". Сделать анализ одного 

стихотворения советского периода. 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение 
Физика Гринякина Н.Г. 

Свободные 

гармонические 

электромагнитные 

колебания 

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

При отсутствии связи просмотрите видеоурок, представленный 

в группе ВК https://youtu.be/txGap_NTCIc 2. При отсутствии 

технической возможности изучить п.41. Конспект, 

представленный в группе ВК записать в тетрадь. 

п.41 пересказ, задачи №1-5 на 

стр150 решить письменно 

5 

11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Шабанова Е.Ф. 

Дискуссия "Можно ли 

сделать карьеру без 

образования." 

Zoom подключение. В случае отсутствия связи работать в 

учебнике: упр.71,72, стр.65-66(письменно) 
не предусмотрено 

11:20 - 

11:50 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Дискуссия "Можно ли 

сделать карьеру без 

образования." 

Zoom подключение. В случае отсутствия связи работать в 

учебнике: упр.71,72, стр.65-66(письменно) 
не предусмотрено 

6 

12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Шабанова Е.Ф. 
Как сдать ЕГЭ? 

Zoom подключение. В случае отсутствия связи работать в 

учебнике: упр.73, стр 66(письменно), упр.75, стр.66(устно) 

Учебник: упр.74, стр.66 

(письменно). Задание прислать до 

11.12.20г. в ВК или вайбер. 

12:00 - Онлайн - Английский язык 
Как сдать ЕГЭ? 

Zoom подключение. В случае отсутствия связи работать в 
Учебник: упр.74, стр.66 

(письменно). Задание прислать до 

https://yadi.sk/i/5h9l1AcIBZ2dkA
https://polka.academy/articles/503
https://youtu.be/txGap_NTCIc


12:30 подключение Купцова О.С. учебнике: упр.73, стр 66(письменно), упр.75, стр.66(устно) 11.12.20г. в ВК или вайбер. 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

19:00-

19-40 

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  

(4 чел.) 

Химия 

Киселева Н.А. 

Электролитическая 

диссоциация. 
Решение заданий С части № 31. Разбор и решение заданий ЕГЭ. 

 

14:50 - 

15:30 

очное занятие 

(3 чел.) 

Биология 

Рассказова Э.А. 

Строение клетки. 

Химический состав. 
Подготовка к ЕГЭ. Решение и разбор тестов не предусмотрено 

 

 


