Расписание занятий для 11 «А» класса на 22.12.2020г
УРОК

ВРЕМЯ

СПОСОБ

1

8:00 - 8:30

Онлайнподключение

2

3

8:50 - 9:20

9:30 - 10:00

Онлайн подключение

Онлайн подключение

ПРЕДМЕТ,
УЧИТЕЛЬ
История России.
Всеобщая история
Махмутова Н.А.

Русский язык
Ибрагимхалилова
Л.П.

Литература
Ибрагимхалилова
Л.П.

ТЕМА УРОКА
(ЗАНЯТИЯ)

РЕСУРС

ДОМАШНЕЕ
ЗАДАНИЕ

СССР и внешний
мир

Zoom-конференция. При отсутствии технической возможности: изучить
материал по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=9XYM1KN4Hac

пересказ пар.34

ZOOM подключение (идентификатор и пароль в группе VIBER). При
отсутствии связи ЭОР https://pandia.ru/text/79/087/81072.php При
отсутствии технической возможности прочитать по учебнику п.90-92,
выполнить упр. 64.

Прочитать по
учебнику п.90-92,
выполнить упр. 65
(по заданию),
выслать на
электронную почту
до 24.12.2020

ZOOM подключение (идентификатор и пароль в группе VIBER). При
отсутствии связи ЭОР просмотреть РЭШ, урок №29.
При отсутствии технической возможности читать повесть А.Платонова
«Котлован»

Найти в тексте
повести
пространственновременные
характеристики,
отметить их
особенности.

Обособленные
обстоятельства и
дополнения.
Уточняющие,
пояснительные и
присоединительные
члены
предложения.
Характерные черты
времени в повести
А.Платонова
«Котлован»

Завтрак 10:00 - 10:30

4

5

6

10.30 – 11:00

Онлайн подключение

Физика Гринякина
Н.Г.

Энергия,
переносимая
электромагнитными
волнами

11.20 – 11:50

Онлайн подключение

Алгебра и начала
математического
анализа Жевжик
О.В.

Свойства
логарифмов

12.00 – 12.30

Онлайн подключение

Алгебра и начала
математического
анализа Жевжик
О.В.

Промежуточный
контроль

Zoom конференция (идентификатор и пароль в группе ВК) 1. При
отсутствии связи просмотрите видеоурок, представленный в группе ВК
https://youtu.be/0UG4MpL7ij0 2. При отсутствии технической
возможности изучить п.48. Краткий конспект и образцы решения задач
запишите в тетрадь.
Zoom конференция.
При отсутствии связи приступить посмотреть видеоурок
https://youtu.be/rc9n8QM6fJw , во время просмотра выписать формулы.
При отсутствии технической возможности п. 16 стр. 121-125, выписать
основные формулы, разобрать решение примеров 1-2 в п.16.
Выполнить № 16.1 - 16.12 (все а, б)
Zoom конференция.
При отсутствии связи приступить к выполнению контрольной работы,
текст размещен в группе во ВКонтакте и в вайбер. Фото выполненной
работы прислать 22 декабря до 14:00

п.48, ответить устно
на вопросы стр.182.
Решите задачи
№112,
113(Рымкевич)
п.16 (разобрать
решение примеров
1-3), № 16.13-16.16

не предусмотрено

Онлайн-встреча с классным руководителем
17:00 - 17:40

15:00 - 15:40
15:50 - 16:30

Онлайнподключение
очное
занятие
(1 группа - 15
чел.)
очное
занятие

Классный
руководитель
Киселева Н.А.

Беседа с классом.

Zoom-подключение (идентификатор и пароль выложен в группе 11 а кл.
Вайбер )

Не предусмотрено.

Русский язык
Ибрагимхалилова
Л.П.

Консультация по
подготовке к ЕГЭ.

Синтаксические нормы русского языка.

Не предусмотрено

Русский язык
Ибрагимхалилова

Консультация по
подготовке к ЕГЭ.

Синтаксические нормы русского языка.

Не предусмотрено

(2 группа - 15
чел.)

Л.П.

