
Расписание занятий для 11 «А» класса на 26.12.2020г 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ 
ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 
РЕСУРС 

ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 
8:00 - 

8:30 
- - - - - 

2 
8:50 - 

9:20 
- - - - - 

3 
9:30 - 

10:00 
Онлайн - 

подключение 

Геометрия 

Жевжик О.В. 

Объем шара и 

площадь сферы 

Zoom конференция 

При отсутствии связи смотреть видеоурок 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vgd8k-

8CKxD0&from_block=player_share_button_yavideo  

При отсутствии технической возможности читать п.60-62. 

Выполнить № 509, 510, 511, 512 

№ 513, 514, 516 

Завтрак 10:00 - 10:30 

4 
10.30 – 

11:00 
Онлайн - 

подключение 

Физика Гринякина 

Н.Г. 

Радио и СВЧ- 

волны в средствах 

связи. 

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

отсутствии связи просмотрите видеоурок, представленный в группе 

ВК https://youtu.be/KT260CTZHa4  2. При отсутствии технической 

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

п.51, таблицу № 6 на 

стр.193 учить 

5 
11.20 – 

11:50 
Онлайн - 

подключение 

История 

Махмутова Н.А.. 
Мониторинг № 2 

Zoom-конференция. При отсутствии технической возможности: 

выполнить тест в группе Вк и выслать учителю 
не предусмотрено 

6 
12.00 – 

12.30 
Онлайн - 

подключение 

Физика Гринякина 

Н.Г. 

Радиотелефонная 

связь. 

Радиовещание 

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

отсутствии связи просмотрите видеоурок, представленный в группе 

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

возможности изучить п.52. Краткий конспект запишите в тетрадь. 

п. 52 пересказ 

7 

12:40 - 

13:10 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура 

Каданцева О.А. 

Приём техники 

штрафного броска 

одной рук 

Zoom конференция (идентификатор и пароль тот же) При 

отсутствии связи просмотрите видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=jxnXBrRXQX0 

Не предусмотрено 

12:40 - 

13:10 
Онлайн - 

подключение 

Физическая 

культура Щукина 

Н.А. 

Приём техники 

штрафного броска 

одной рукой 

Zoom конференция (идентификатор и пароль тот же) При 

отсутствии связи просмотрите видеоурок: 

https://www.youtube.com/watch?v=jxnXBrRXQX0  

Не предусмотрено 

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 

 

14:15 - 

14:55 
очное занятие  

(8 чел.) 

Обществознание 

Махмутова Н.А.. 

Социальная 

структура общества 
Разбор и решение вариантов ЕГЭ по обществознанию Выполнить тест №5 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vgd8k-8CKxD0&from_block=player_share_button_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=vgd8k-8CKxD0&from_block=player_share_button_yavideo
https://youtu.be/KT260CTZHa4
https://youtu.be/_qlvKBLqemU
https://www.youtube.com/watch?v=jxnXBrRXQX0
https://www.youtube.com/watch?v=jxnXBrRXQX0

