Расписание занятий для 11 «А» класса на 21.12.2020г
УРОК

СПОСОБ

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

8:50 9:20

Онлайнподключение

Физическая
культура Каданцева
О.А.

Повторение техники
штрафного броска
одной рукой

8:50 9:20

Онлайнподключение

Физическая
культура Щукина
Н.А.

Повторение техники
штрафного броска
одной рукой

Онлайнподключение

Алгебра и начала
математического
анализа Жевжик
О.В.

ВРЕМЯ

2

3

9:30 10:00

Логарифмическая
функция, ее свойства
и график

РЕСУРС
Zoom конференция (идентификатор и пароль тот же) При
отсутствии связи просмотрите видеоурок:
https://www.youtube.com/watch?v=-_bUjJIQH-s
https://www.youtube.com/watch?v=fhl9oQriLCo
https://www.youtube.com/watch?v=-_bUjJIQH-s
Zoom конференция (идентификатор и пароль тот же) При
отсутствии связи просмотрите видеоурок:
https://www.youtube.com/watch?v=-_bUjJIQH-s
https://www.youtube.com/watch?v=fhl9oQriLCo
https://www.youtube.com/watch?v=-_bUjJIQH-s
Zoom конференция.
При отсутствии связи выполнить № 15.29. - 15.30 (а, б), №
15.31 - 15.33 (а), № 15.41 (а), 15.47-15.49 (а)

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Не предусмотрено

Не предусмотрено
Выполнить задание, текст
размещен в группе во
ВКонтакте. Фото
выполненной работы
прислать до 22:00 21
декабря 2020 года

Завтрак 10:00 - 10:30

4

10.30 –
11:00

Онлайнподключение

Алгебра и начала
математического
анализа Жевжик
О.В.

Сатира М.М.Зощенко

Солнечная система
как комплекс тел,
имеющих общее
происхождение

5

11.20 –
11:50

Онлайнподключение

Литература
Ибрагимхалилова
Л.П.

6

12.00 12.30

Онлайнподключение

Астрономия
Гринякина Н.Г.

Контрольная работа
№ 4 по теме
"Логарифмическая
функция"

Zoom конференция.
При отсутствии связи приступить к выполнению
контрольной работы, текст размещен в группе во
ВКонтакте и в вайбер. Фото выполненной работы прислать
21 декабря до 11:20
ZOOM подключение (идентификатор и пароль в группе
VIBER). При отсутствии связи ЭОР
https://cyberpedia.su/16x8eb1.html При отсутствии
технической возможности по учебнику прочитать стр. 388395.
Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК)
1. При отсутствии связи просмотрите видеоурок,
представленный в группе ВК
https://cyberpedia.su/16x8eb1.html
2. При отсутствии технической возможности изучить
п.15,16 (краткий конспект записать в тетрадь)

не предусмотрено
Прочитать по учебнику стр.
388-395, прочитать
рассказы М.Зощенко
«Страшная ночь», «Чудный
отдых».

п.15,16 пересказ

Онлайн-встреча с классным руководителем
14:50 15: 30

Онлайнподключение

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
(19 чел.)

Физика Гринякина
Н.Г.

Молекулярная
физика.
Термодинамика

Решение прототипов заданий 8,9,10 ЕГЭ по теме
"Молекулярная физика. Термодинамика"

Не предусмотрено

