
Расписание занятий для 11 «А» класса на 17.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, УЧИТЕЛЬ 
ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 
Онлайн - 

подключение  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Носова Р.А. 

Нравственность и 

ЗОЖ 

Zoom-подключение (идентификатор тот же, пароль -

будет выложен в группе  11х кл. Вайбер ). При 

отсутствии видео-связи: 1. посмотреть по 

ссылке: https://yadi.sk/i/jbJYUXiLMPRq4w  далее изучить 

по теме:  

 https://yadi.sk/i/RROaHmiT1c4Nlw  При отсутствии 

технической возможности: самостоятельная работа по 

учебнику обж 11 класс (Смирнов, Хренников) параграф 

12 стр 66-69, выписать определение. 

Повторение пройденной темы 

3 
9:30 - 

10:00 
Онлайн - 

подключение  

Литература 

Ибрагимхалилова 

Л.П. 

Развитие жанра 

антиутопии в романе 

Е.И.Замятина «Мы» 

ZOOM подключение (идентификатор и пароль в группе 

VIBER). При отсутствии связи ЭОР 

https://urok.1sept.ru/articles/584211 Прочитать материал 

учебника на стр. 374-388. 

Прочитать материал по учебнику 

стр. 374-388, читать роман 

Е.И.Замятина «Мы», ответить на 

вопрос: как устроено 

«счастливое» общество 

будущего? 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 
Онлайн - 

подключение  

Физика Гринякина 

Н.Г. 

Зачет №2 по разделу 

« Электродинамика» 

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе 

ВК ) Выполните тестовую работу в форме ЕГЭ по 

разделу "Электродинамика" по вариантам, текст 

представлен в группе ВК. Фото выполненных работ 

отправить в лс ВК в конце урока. 

Не предусмотрено 

5 

11.20 – 

11:50 
Онлайн - 

подключение  

Английский язык 

Шабанова Е.Ф. 

Проблемы 

подростков. 

Говорение. 

Zoom конференция. В случае отсутствия связи 

работать в учебнике: упр.79,80 (устно). стр69. 
не предусмотрено 

11:20 - 

11:50 
Онлайн - 

подключение  

Английский язык 

Купцова О.С. 

Проблемы 

подростков. 

Говорение. 

Zoom конференция. В случае отсутствия связи 

работать в учебнике: упр.79,80 (устно). стр69. 
не предусмотрено 

6 

12.00 – 

12.30 
Онлайн - 

подключение  

Английский язык 

Шабанова Е.Ф. 

Виртуальные 

университеты. 

Чтение. 

Zoom конференция. В случае отсутствия связи 

работать в учебнике: упр.82 (устно). Стр 69. 

Учебник: упр.87, стр.71 (п.), 

прислать задание в ВК или 

вайбер до 19.12.20г. 

12:00 - Онлайн - Английский язык Виртуальные Zoom конференция. В случае отсутствия связи Учебник: упр.87, стр.71 (п.), 

https://yadi.sk/i/jbJYUXiLMPRq4w
https://yadi.sk/i/RROaHmiT1c4Nlw
https://urok.1sept.ru/articles/584211


12:30 подключение  Купцова О.С. университеты. 

Чтение. 

работать в учебнике: упр.82 (устно). Стр 69. прислать задание в ВК или 

вайбер до 19.12.20г. 

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. 

Гидролиз солей. 

Качественные 

реакции. 

Решение заданий № 23, 25. Разбор и решение заданий ЕГЭ. 

 

14:50 - 

15:30 

очное 

занятие 

(3 чел.) 

Биология 

Рассказова Э.А. 

Решение задач на 

сцепленное 

наследование с 

полом 

Решение заданий № 28. Разбор и решение заданий ЕГЭ. 

 


