
Расписание занятий для 11 «А» класса на 18.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 

Онлайн - 

подключение 

Химия Киселева 

Н.А. 

Растворение как физико-

химический процесс. 

Растворимость веществ. 

Zoom-конференция (идентификатор и код доступа в группе 

Вконтакте). При отсутствии технической возможности пройти по 

ссылке: 

1)https://www.youtube.com/watch?v=_J7giDzqcfo 
2) https://www.youtube.com/watch?v=NV_ijFaDk34 

3) https://clck.ru/SQTZC 
4) https://www.youtube.com/watch?v=uAg1l0ZX2DQ 
5 ) https://www.youtube.com/watch?v=uAg1l0ZX2DQ 

Решить задачи, 

прикрепленные к уроку в 

АСУ РСО. 

2 

8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Шабанова Е.Ф. 

Разные типы образования. 

Аудирование. 

Zoom конференция. В случае отсутствия связи работать в учебнике: 

упр.92-93 (устно). стр72 -73 (устно) 

Учебник: слова настр.74 

учить. 

8:50 - 

9:20 

Онлайн - 

подключение 

Английский язык 

Купцова О.С. 

Разные типы образования. 

Аудирование. 

Zoom конференция. В случае отсутствия связи работать в учебнике: 

упр.92-93 (устно). стр72 -73 (устно) 

Учебник: слова настр.74 

учить. 

3 
9:30 - 

10:00 

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 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

Биология 

Рассказова Э.А. 

Развитие представлений о 

развитии жизни. 

Современные 

представления 

Zoom конференция. В случае отсутствия связи работать в учебнике: 

п.13 в.1-5 письменно 

п.13 в.1-5 выполнить 

письменно в тетради, работу 

выслать до 24.12.20 

письменно в вайбер 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключение 

Геометрия Жевжик 

О.В. 
Объем конуса 

Zoom конференция. 

1) При отсутствии связи смотреть видеоурок https://youtu.be/-

9Ebag85b98 Выполнить решение задач № 494 (б, в), 495, 497.  

2) При отсутствии технической возможности: читать п. 59 (теорему, 

формулы и следствия из нее выписать в тетрадь). Выполнить решение 

задач № 494 (б, в), 495, 497. 

п. 59 (учить теорему и 

следствие из нее), решить № 

494 (а), 496 

6 
12.00 – 

12.30 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура Каданцева 

О.А. 

Совершенствование 

техники броска мяча в 

движении 

Zoom подключение.  

Подключиться к конференции Zoom.  

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на прошлом 

уроке  

Не предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=_J7giDzqcfo
https://www.youtube.com/watch?v=NV_ijFaDk34
https://clck.ru/SQTZC
https://www.youtube.com/watch?v=uAg1l0ZX2DQ
https://www.youtube.com/watch?v=uAg1l0ZX2DQ
https://youtu.be/-9Ebag85b98
https://youtu.be/-9Ebag85b98


При отсутствии связи: смотреть видео урок по ссылке: 

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

12:00 - 

12:30 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура Щукина 

Н.А. 

Совершенствование 

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=AsGpdnEhecM 

Не предусмотрено 

7 
12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключение 

Индивидуальный 

проект Леонтьева 

И.А. 

Исследование темы. 

Результаты испытаний 

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

по ссылке: https://goo.su/3fiC  3. Выполнить исследование. Оформить 

проект. 

Оформить проект 

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. 

Упрощение 

логарифмических 

выражений. 

Решение прототипов заданий № 9 и №12 профильного уровня ЕГЭ Не предусмотрено 

 

14:50 - 

15:30 

очное занятие 

(2 группа - 15 

чел.) 

Математика 

Жевжик О.В. 

Упрощение 

логарифмических 

выражений. 

Решение прототипов заданий № 9 и №12 профильного уровня ЕГЭ Не предусмотрено 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AsGpdnEhecM
https://www.youtube.com/watch?v=AsGpdnEhecM
https://goo.su/3fiC

