
Расписание занятий для 11 «Б» класса на 21.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

2 8:50 - 9:20 
Онлайн - 

подключение 

Астрономия 

Гринякина Н.Г. 

Солнечная система как 

комплекс тел, имеющих 

общее происхождение 

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) 

п.15,16 пересказ 

3 9:30 - 10:00 
Онлайн - 

подключение 

Алгебра 

Посельская Е.Н. 

Показательные 

неравенства 

Zoom подключение. В случае отсутствия связи решить из 

задачника № 13.30а, 13.31в, 13.33а, 13.40а 

решить из задачника № 

13.30б, 13.31г, 13.33б, 

13.40б 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 

Онлайн - 

подключение 

Литература 

Дьяченко Г.И. 

Роман А.А. Фадеева 

"Разгром". Особенности 

жанра и композиции. 

ZOOM подключение (идентификатор и пароль в группе ВК). При 

отсутствии связи ЭОР https://goldlit.ru/fadeyev/1397-razgrom-analiz 

При отсутствии технической возможности по учебнику стр. 358-

362, читать роман "Разгром". 

Прочитать по учебнику 

материал на стр. 358-362, 

читать роман "Разгром". 

5 
11.20 – 

11:50 

Онлайн - 

подключение 

Русский язык 

Дьяченко Г.И. 

Знаки препинания при 

однородных и 

неоднородных 

определениях и 

приложениях. 

ZOOM подключение (идентификатор и пароль в группе ВК). При 

отсутствии связи ЭОР http://evartist.narod.ru/text1/43.htm При 

отсутствии технической возможности прочитать по учебнику 

п.83, 84. Выполнить упр.39 (I) (по заданию). 

Прочитать по учебнику 

п.83,84, выполнить упр. 39 

(II) (по заданию). 

6 

12.00 - 

12.30 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Повторение техники 

штрафного броска одной 

рукой 

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 

Не предусмотрено 

12.00 - 

12.30 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура Щукина 

Н.А. 

Повторение техники 

штрафного броска одной 

рукой 

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 

Не предусмотрено 

https://cyberpedia.su/16x8eb1.html
https://goldlit.ru/fadeyev/1397-razgrom-analiz
http://evartist.narod.ru/text1/43.htm
https://www.youtube.com/watch?v=-_bUjJIQH-s
https://www.youtube.com/watch?v=fhl9oQriLCo
https://www.youtube.com/watch?v=-_bUjJIQH-s
https://www.youtube.com/watch?v=-_bUjJIQH-s
https://www.youtube.com/watch?v=fhl9oQriLCo
https://www.youtube.com/watch?v=-_bUjJIQH-s


7 

12:40 - 

13:10 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Совершенствование 

техники штрафного 

броска одной рукой 

Zoom конференция (идентификатор и пароль тот же) При 

отсутствии связи просмотрите видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=fhl9oQriLCo 

Не предусмотрено 

12.40 - 

13.10 

Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура Щукина 

Н.А. 

Совершенствование 

техники штрафного 

броска одной рукой 

Zoom конференция (идентификатор и пароль тот же) При 

отсутствии связи просмотрите видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=fhl9oQriLCo  

Не предусмотрено 

Онлайн-встреча с обучающимися 

 8:00 - 8:30 
Онлайн - 

подключение 

"Я-гражданин. 

Добровольцы" 

Ермишина О.А. 

Правила безопасного 

поведения на проезжей 

части города. 

Zoom подключение. В случае отсутствия связи смотреть 

информацию в группе вайбер или пройти по ссылке: 

https://pdd.fcp-pbdd.ru/view_doc.html?mode=default 

Не предусмотрено. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fhl9oQriLCo
https://www.youtube.com/watch?v=fhl9oQriLCo
https://pdd.fcp-pbdd.ru/view_doc.html?mode=default

