
Расписание занятий для 11 «А» класса на 14.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 

8:50 - 

9:20 
Онлайн-

подключение 

Физическая культура 

Каданцева О.А. 

Повторение техники 

броска мяча в 

движении 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom.  

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на 

прошлом уроке  

При отсутствии связи: смотреть видео урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=PYONP19Zzi0    

Не предусмотрено 

8:50 - 

9:20 
Онлайн-

подключение 

Физическая культура 

Щукина Н.А. 

Повторение техники 

броска мяча в 

движении 

Zoom подключение. 

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на 

прошлом уроке 

При отсутствии связи: смотреть видео урок по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=PYONP19Zzi0    

Не предусмотрено 

3 
9:30 - 

10:00 
Онлайн-

подключение 

Алгебра и начала 

математического 

анализа Жевжик О.В. 

Показательная 

неравенства 

Zoom конференция 

При отсутствии связи: выполнить решение заданий 13.27 - 13.33 

(а,б) 

№ 13.30 - 13.33 (в, г) 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 
Онлайн-

подключение 

Алгебра и начала 

математического 

анализа Жевжик О.В. 

Понятие логарифма 

Zoom конференция. 

При отсутствии связи посмотреть видеоурок 

https://youtu.be/IEBYwICkzTE  

Выполнить задания № 14.1- 14.12 (а, б)  

При отсутствии технической возможности читать п.14, 

определения и формулы выписать в тетрадь Выполнить 

задания № 14.1- 14.12 (а, б) 

Выполнить решение № 

14.8. - 14.12 (в, г) 

5 
11.20 – 

11:50 
Онлайн-

подключение 

Литература 

Ибрагимхалилова 

Л.П. 

В.В.Маяковский и 

революция. 

ZOOM подключение (идентификатор и пароль в группе VIBER). 

При отсутствии связи ЭОР https://www.kostyor.ru/student/?n=149 

При отсутствии технической возможности по учебнику прочитать 

стр. 313-318, читать стихотворение «Левый марш». 

Прочитать по учебнику 

стр. 313-318, читать 

пьесу «Клоп». 

6 
12.00 - 

12.30 
Онлайн-

подключение 

Астрономия 

Гринякина Н.Г. 

Открытие и 

применение закона 

всемирного тяготения. 

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

отсутствии связи просмотрите видеоурок, представленный в 

группе ВК https://youtu.be/hAnU8gD7_6Y  

п.14 (1-4) пересказ. Решите 

упр.12 (1,2) стр.80 

письменно в тетради 

https://www.youtube.com/watch?v=PYONP19Zzi0
https://www.youtube.com/watch?v=PYONP19Zzi0
https://youtu.be/IEBYwICkzTE
https://youtu.be/IEBYwICkzTE
https://youtu.be/IEBYwICkzTE
https://www.kostyor.ru/student/?n=149
https://youtu.be/hAnU8gD7_6Y


 2. При отсутствии технической возможности изучить п.14(1-4) 

(краткий конспект записать в тетрадь) 

Онлайн-встреча с классным руководителем 

 

8:00 - 

8:30 
Онлайн-

подключение 

"Я-гражданин. 

Добровольцы" 

Киселева Н.А. 

Полезные и вредные 

привычки 

Zoom подключение. В случае отсутствия связи смотреть 

информацию в группе вайбер или пройти по ссылке:  

1) https://www.youtube.com/watch?v=_F676hMN_8o  

2) https://www.youtube.com/watch?v=QYmdnNaUdts  

Не предусмотрено. 

Очные консультации 

 

14:00 - 

14:40 

очное 

занятие  

(19 чел.) 

Физика Гринякина 

Н.Г. 

Механические и 

электромагнитные 

колебания и волны 

Решение прототипов заданий 4,17,18,26 ЕГЭ по теме 

"Механические и электромагнитные колебания и волны" 
Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_F676hMN_8o
https://www.youtube.com/watch?v=QYmdnNaUdts

