Расписание занятий для 11 «А» класса на 15.12.2020г
УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ

1

2

3

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА (ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

История России.
Всеобщая
история
Махмутова Н.А.

Изменения в культуре

Zoom-конференция. При отсутствии технической возможности: изучить
материал по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=7hv6Wp5cPo4

пересказ пар.32

8:00 8:30

Онлайнподключен
ие

8:50 9:20

Знаки препинания при
Онлайн Русский язык
обособленных членах
подключен Ибрагимхалилов предложения. Обособленные
ие
а Л.П.
и необособленные
определения и приложения.

ZOOM подключение (идентификатор и пароль в группе VIBER). При
отсутствии связи ЭОР https://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/obosoblennyeopredeleniya-i-prilozheniya.html При отсутствии технической
возможности прочитать по учебнику п.888,89, выполнить упр. 59.

Прочитать по учебнику
п.88,89, выполнить упр. 54
(по з0аданию), выслать на
электронную почту до
16.12.

Онлайн Литература
Настоящее и будущее в пьесе
подключен Ибрагимхалилов
В.В.Маяковского «Клоп»
ие
а Л.П.

ZOOM подключение (идентификатор и пароль в группе VIBER). При
отсутствии связи ЭОР https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-natemu-nastoyaschee-i-buduschee-v-pese-mayakovskogo-klop-2924184.html
При отсутствии технической возможности прочитать по учебнику
стр.327-330, читать пьесу «Клоп».

Прочитать по учебнику
стр. 327-330, ответить в
тетради на вопрос: что
является объектом сатиры
в пьесе «Клоп?».

9:30 10:00

Завтрак 10:00 - 10:30
Онлайн -

4

10.30 –
Физика
подключен
Гринякина Н.Г.
11:00
ие

Контрольная работа № 5
«Переменный ток»

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК ) Выполните
подготовка к зачету.
контрольную работу по теме "Переменный ток" по вариантам, текст
Выучить основные
представлен в группе ВК. Фото выполненных работ отправить в лс ВК в
положения на стр.168,169
конце урока.

5

Алгебра и
Онлайн начала
11.20 –
подключен математического
11:50
ие
анализа Жевжик
О.В.

6

Алгебра и
Zoom конференция.
Онлайн начала
12.00 –
Логарифмическая функция, ее При отсутствии связи смотреть видеоурок https://youtu.be/ldV6v4wyRso
подключен математического
свойства и график
Выполнить № 15.1 9устно), № 15.7-15.9 (а, б), № 15.12, 15.16, 15.18,
12.30
ие
анализа Жевжик
15.21-15.23, 15.25, 15.26 (все а,б)
О.В.

Понятие логарифма

Zoom конференция.
При отсутствии связи выполнить решение заданий № 14.13 - 14.17 (а),
14. 18 - 14.29 (а)

Онлайн-встреча с классным руководителем

№ 14.25 - 14.26 (а), 14.2814.29(а)

№ 15.31 - 15.33 (а)

Онлайн-

17:00 подключен
17:40
ие

Классный
руководитель
Киселева Н.А.

Zoom-подключение (идентификатор и пароль выложен в группе 11 а кл.
Вайбер )

Беседа с классом.

Не предусмотрено.

Очные консультации
очное

Русский язык

15:00 занятие
Консультация по подготовке
Ибрагимхалилов
(1
группа
к ЕГЭ.
15:40
а Л.П.

Паронимы и их лексическая сочетаемость.

Не предусмотрено

очное
Русский язык
занятие
Консультация по подготовке
Ибрагимхалилов
(2 группа к ЕГЭ.
а Л.П.
15 чел.)

Паронимы и их лексическая сочетаемость.

Не предусмотрено

15 чел.)

15:50 16:30

