
Расписание занятий для 11 «А» класса на 19.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

3 
9:30 - 

10:00 
Онлайн - 

подключение  

Геометрия 

Жевжик О.В. 
Объем конуса 

Zoom конференция. 

При отсутствии связи смотреть видеоурок 

 https://youtu.be/-9Ebag85b98  

Выполнить решение задач № 498, 499. Выполнить самостоятельную 

работу (текст в ВК) 

выполнить решение № 

500, 501 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 
Онлайн - 

подключение  

Физика Гринякина 

Н.Г. 

Электромагнитные 

волны. 

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

отсутствии связи просмотрите видеоурок, представленный в группе 

ВК https://youtu.be/aBfA5qbwlEQ  2. При отсутствии технической 

возможности изучить п.46. Краткий конспект запишите в тетрадь.  

п.46 пересказ 

5 
11.20 – 

11:50 
Онлайн - 

подключение  

История 

Махмутова Н.А.. 

Преобразования в 

экономике 

Zoom-конференция. При отсутствии технической возможности: 

изучить материал по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=F34M-

pElv1o  

пересказ пар.33 

6 
12.00 – 

12.30 
Онлайн - 

подключение  

Физика Гринякина 

Н.Г. 

Распространение 

электромагнитных 

волн 

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

отсутствии связи просмотрите видеоурок, представленный в группе 

ВК https://youtu.be/Exj-T9sqFWg  2. При отсутствии технической 

возможности изучить п.47. Конспект, представленный в группе ВК 

записать в тетрадь. 3. Решите письменно в тетради задачи 1, 2 на 

стр.177,178 

п.47 (определения и 

формулы учить. Решите 

задачи №1-5 на стр.178 

письменно 

7 

12:40 - 

13:10 
Онлайн - 

подключение  

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Приём 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:  

Не предусмотрено 

12:40 - 

13:10 
Онлайн - 

подключение  

Физическая 

культура Щукина 

Н.А. 

Приём 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:  

Подключиться к конференции Zoom. 

Идентификатор конференции и код доступа такие же, как на 

Не предусмотрено 

https://youtu.be/-9Ebag85b98
https://youtu.be/-9Ebag85b98
https://youtu.be/aBfA5qbwlEQ
https://www.youtube.com/watch?v=F34M-pElv1o
https://www.youtube.com/watch?v=F34M-pElv1o
https://youtu.be/Exj-T9sqFWg


прошлом уроке 

При отсутствии связи: смотреть видео урок по ссылке: 
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Очные консультации 

 

14:15 - 

14:55 

очное 

занятие  

(8 чел.) 

Обществознание 

Махмутова Н.А.. 

Социальна 

структура общества  
Разбор и решение заданий ЕГЭ не предусмотрено  

  

очное 

занятие 

История, 

Махмутова Н.А.  
Смутное время Разбор и решение заданий ЕГЭ не предусмотрено 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6104/start/169670/

