
Расписание занятий для 11 «А» класса на 11.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключение 

Химия Киселева 

Н.А. 

Контрольная работа 

по теме "Строение 

вещества" 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе Вк) При отсутствии 

связи выполнить контрольную работу, текст которой прикреплен в АСУ 

РСО, выбрав свой вариант. Фото своих работ отправить в лс ВК до 8.-40 

11.12.2020 

Не предусмотрено. 

2 

8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Шабанова Е.Ф. 

Будущее школ 

России. 

Zoom подключение. В случае отсутствия связи работать в учебнике: упр.76, 

стр.67(устно) 
Не предусмотрено. 

8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Будущее школ 

России. 

Zoom подключение. В случае отсутствия связи работать в учебнике: упр.76, 

стр.67(устно) 
Не предусмотрено. 

3 
9:30 - 

10:00 

Онлайн - 

подключение 

Физика Гринякина 

Н.Г. 

Колебательный 

контур. 

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

отсутствии связи просмотрите видеоурок, представленный в группе ВК 

https://youtu.be/y9wv8JvnwJ4 2. При отсутствии технической возможности 

изучить п.42. Конспект, представленный в группе ВК записать в тетрадь. 3. 

Решите письменно в тетради задачи 1, 2 на стр.143 

п.42 (учить определения и 

формулы),, решить задачи 

1-5 стр.155 письменно в 

тетради 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

Биология 

Рассказова Э.А. 

Обобщение. Тест. 

"Эволюционное 

учение" 

Zoom конференция .Google тест. Не предусмотрено 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключение 

Геометрия Жевжик 

О.В. 
Объем пирамиды 

Zoom конференция . 

При отсутствии связи изучить презентацию, размещенную в группе ВК, 

посмотреть видеоурок https://youtu.be/1bCQKE3a3jM  

2. При отсутствии технической возможности: п. 58 (читать, теоремы и 

формулы выписать в тетрадь).  

3. Выполнить решение № 477, 478 

п. 58, № 479 а, 481 а. 

Выполнить google-тест 

(ссылка в группе ВК) 

6 

12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура Каданцева 

О.А. 

Приём техники 

ведения мяча с 

изменением 

направления 

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

технической возможности посмотреть видеоурок в РЭШ 11 класс, урок 18. 

Выполнить контрольные задания 1 и 2. Результаты выслать учителю в 

вайбер. 

Не предусмотрено 

12:00 - 

12:30 

Онлайн - 

подключение 
Физическая 

культура Щукина 

Приём техники 

ведения мяча с 

изменением 

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

технической возможности посмотреть видеоурок в РЭШ 11 класс, урок 18. 

Выполнить контрольные задания 1 и 2. Результаты выслать учителю в 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/y9wv8JvnwJ4
https://youtu.be/1bCQKE3a3jM
https://youtu.be/1bCQKE3a3jM


Н.А. направления вайбер. 

7 
12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключение 

Индивидуальный 

проект Леонтьева 

И.А. 

Разработка 

собственного банка 

идей 

1.Zoom подключение. 2.В случае отсутствия подключения, перейдите по 

ссылке: https://goo.su/3d5E  3.Написать пункт проекта "Банк идей" в тетрадь. 
Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

19:00-

19:30 

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 

(1 группа - 15 

чел) 

Математика 

Жевжик О.В. 

Показательные 

уравнения и 

неравенства 

Решение прототипов заданий № 13 и №15 профильного уровня ЕГЭ Не предусмотрено 

 

14:50 - 

15:30 

очное занятие 

(2 группа - 15 

чел.) 

Математика 

Жевжик О.В. 

Показательные 

уравнения и 

неравенства 

Решение прототипов заданий № 13 и №15 профильного уровня ЕГЭ Не предусмотрено 

 

 

https://goo.su/3d5E

