
Расписание занятий для 11 "А" класса на 18 ноября 2020 (среда) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 
 
каб. 313  
 

очная 
консультация  
кабинет 313 

Иностранный 
язык (англ) 

Тайны мира 
животных. 
Обязанность, 
необходимость, 
возможность и 
запрет 

 АСУ РСО смотри 
прикрепленный файл  
Разбор КИМ по 
английскому языку . 
Выполнить упражнения ( 
формат ЕГЭ, раздел 
аудирование ) 
Выполненное задание 
отправить в ВК ,ВАЙБЕР 
до 19.11.20 до 17.00  

2 9.30-10.00 очная 
консультация  
кабинет 313 

Физика Действие 
магнитного поля 
на движущиеся 
заряженные 
частицы 

 §§17, 18, краткий конспект 
Разбор Ким по предмету 
Выполненные работы 
прислать на почту или 
личным сообщением в ВК 
до 14-00 21.11.2020 
 

3 10.30-11.00 
 
 

очная 
консультация  
кабинет 313 

  

 Биология  “Биохимические и 
физиологические 
адаптации” 

 
Разбор КИМ по биологии 
.Выполнения упражнения ( 
Формат ЕГЭ) 

“Биохимические и 
физиологические 
адаптации” 

Задание №15;№16;№19; 

Параграф 10 стр 55 читать; 
Ответить письменно на 
вопрос №2 из раздела : 
“Подумайте !Выполните” 

https://bio-ege.sdamgia.ru/search?search=%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&page=5
https://bio-ege.sdamgia.ru/search?search=%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&page=5
https://bio-ege.sdamgia.ru/search?search=%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&page=5


Выполненную работу 
прислать в Viber 25.11.20 
до 18:00 

Завтрак  11.00-11.30 

4 11.30-12.00 очная 
консультация  
кабинет 313 

Математика 
Контрольная 
работа №3. 
Степени и корни. 
Степенные 
функции 

 Разбор КИМов  
Выполненные задания 
прислать на адрес 
электронной почты 
учителя до 20.00  
19.11.2020 

5 12.30-13.00 очная 
консультация  
кабинет 313 

Русский язык Публицистический
стиль речи,сфера 
применения 
Разбор  тестовых 
заданий КИМ по 
ЕГЭ 

 Доделать предыдущее 
задание (сочинение по 
вариантам ЕГЭ).Работу 
прислать не позднее 23.11 
на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r
u или Viber,VK 

6 13.30-14.00 очная 
консультация  
кабинет 313 

Обществознан
ие 

инфляция:виды, 
причины и 
последствия  

 Разбор КИМов (сочинение 
по вариантам ЕГЭ) 
 
пройти тест 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/4884/train/227242/ 
Результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru до 
21.11 до 14.00 

7 14.30-15.00 очная 
консультация  
кабинет 313 
 

Классный час  Итоги дня    

 18.00 он-лайн 
подключение 

Родительское 
собрание 

Предварительные
итоги первого 

Zoom  

https://alexlarin.net/ege/2021/trvar331.html
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4884/train/227242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4884/train/227242/
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

триместра  



Расписание занятий для 11 "А" класса на 19 ноября 2020 (четверг) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

 8/00-8/30 очная 
консультация  
кабинет 313 

Консультация 
по 
информатике 

   

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение 

Астрономия  Конфигурация 
планет. 
Синодический и 
сидерический 
звездные периоды 

Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть 
видеоурокhttps://yadi.sk/i/
9kO4DiMbFFnfkg 

§11, краткий конспект 
Результаты работы 
автоматически 
отправляются в 
л.к.учителю 
 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

История Особенности 
политического и 
социально-экономи
ческог о положения 
развитых 
государств мира в 
конце  

Zoom. При отсутствии 
связи  видео урок 

п.21 в.1,2 на почту 
i-avmorozova@yandex.ru до 
20.11 14.00 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение История Установление и 

эволюция 
коммунистических 
режимов в 
государствах 
Восточной Европы 
в конце 1940-х - 
первой половине 
1980-х.  

Zoom. При отсутствии 
связи  видео урок 

п.21 в.1,2 на почту 
i-avmorozova@yandex.ru до 
20.11 14.00 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение Литература 

Модернизм как 
литературное 
направление 

 
Zoom. При отсутствии 
связи посмотреть 

Работа над сочинением по 
заданным темам 

https://yadi.sk/i/9kO4DiMbFFnfkg
https://yadi.sk/i/9kO4DiMbFFnfkg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/duhovnaya-zhizn-obschestva/obschestvenno-politicheskie-protsessy-v-stranah-zapada-vo-vtoroy-polovine-hh-veka
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://interneturok.ru/lesson/istoriya/11-klass/duhovnaya-zhizn-obschestva/obschestvenno-politicheskie-protsessy-v-stranah-zapada-vo-vtoroy-polovine-hh-veka
mailto:i-avmorozova@yandex.ru


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

видеоурок:видеоурок 
Учебник,тексты 
произведений 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение 

Математика Объем цилиндра Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок выполните 
задание стр.49-49, СА-14, 
А1 

выполненные задания 
прислать на адрес 
электронной почты 
учителя до 20.00 
19.11.2020 
 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Иностранный 
язык (англ) 

Тайны мира 
животных. 
Обязанность, 
необходимость, 
возможность и 
запрет 

Zoom 
В случае отсутствия 
связи посмотрите 
видеоурок и выполните 
задания  
https://edu.skysmart.ru/stu
dent/budevigume 

Пройти по ссылке  
https://edu.skysmart.ru/stud
ent/budevigume 
, указав ФИО, класс и 
выполнить задание до 
21.11.20 Результаты 
работы автоматически 
отправляются в 
л.к.учителю 

7 14.30-15.00 он-лайн  
подключение 

Классный час  Итоги дня  Zoom   

https://infourok.ru/modernizm-konca-i-nachala-vv-3956980.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=55689092077324629&text=%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC+%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://edu.skysmart.ru/student/budevigume
https://edu.skysmart.ru/student/budevigume


Расписание занятий для 11 "А" класса на 20 ноября 2020 (пятница) 
 

№ 
урока 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.30-9.00 он-лайн 
подключение Литература 

Модернизм как 
литературное 
направление 

Zoom. При отсутствии 
связи посмотреть 
видеоурок:видеоурок 

Сочинение по заданным 
темам.Работу прислать не 
позднее 24.11 на эл.почту 
oksanka-sidorova-74@mail.r
u или Viber,VK 

2 9.30-10.00 он-лайн 
подключение 

Математика Показательная 
функция, ее 
свойства и 
график 

Zoom. При отсутствии 
связи посмотреть 
видеоурок выполните 
задание 11.13, 11.23, 11.37 

п.11, № 11.38, 11.22, 11.14 
выполненные задания 
прислать на адрес 
электронной почты 
учителя до 18.00 
22.11.2020 

3 10.30-11.00 он-лайн 
подключение 

Математика Объем цилиндра Zoom. При отсутствии 
связи посмотреть 
видеоурок  выполнить 
задание выполните 
задание стр.49-49, СА-14, 
Б1 

выполненные задания 
прислать на адрес 
электронной почты 
учителя до 20.00  
25.11.2020 
 

Завтрак 11.00-11.30 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение Обществознание 

инфляция:виды, 
причины и 
последствия  

Zoom. При отсутствии 
связи посмотреть 
видеоурок: 
https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4884/conspect/2272
33/ 
 

пройти тест 
https://resh.edu.ru/subject/le
sson/4884/train/227242/ 
Результат на почту 
i-avmorozova@yandex.ru до 
21.11 до 14.00 

4 11.30-12.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Инструктаж по ТБ 
на уроках 
баскетбола. 
Комплекс ГТО. 

Zoom. При отсутствии 
связи посмотреть 
видеоурок: 
видеоурок 

 

https://infourok.ru/modernizm-konca-i-nachala-vv-3956980.html
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
mailto:oksanka-sidorova-74@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B5%D1%91%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&path=wizard&parent-reqid=1605530595343398-275233020955151184300275-prestable-app-host-sas-web-yp-7&wiz_type=vital&filmId=4872481297431509750
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=55689092077324629&text=%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BC+%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4884/conspect/227233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4884/conspect/227233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4884/conspect/227233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4884/train/227242/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4884/train/227242/
mailto:i-avmorozova@yandex.ru
https://nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2013/12/05/tekhnika-bezopasnosti-na-zanyatiyakh-po-basketbolu


 

5 12.30-13.00 он-лайн 
подключение Биология  Поведенческие 

адаптации и 
относительный 
характер 
адаптаций 

Zoom. При отсутствии 
связи связи посмотреть 
видеоурок: 

Поведенческие 
адаптации и 
относительный характер 
адаптаций 

стр 56-58 читать. Ответить 
письменно на вопрос под 
№2 с раздела “Вопросы 
для повторения и 
задания” 
Прислать в Viber 25.11.20 - 
18:00 

6 13.30-14.00 он-лайн 
подключение 

Физика Взаимодействие 
электрических 
токов. 
Магнитный 
поток 

 Zoom, в случае 
отсутствия связи 
посмотреть видеоурок:  
https://clck.ru/RvBhU 

§§19, 20, краткий конспект 
выполненные задания 
прислать на адрес 
электронной почты 
учителя до 20.00  
25.11.2020 

7 14.30-15.00 он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 

Стойки, 
перемещения, 
повороты,остано
вки.Развитие 
координационны
х способностей. 
Правила игры. 

zoom 
В случае отключения 
связи посмотреть 
видеоурок по 
ссылке:https://resh.edu.ru
/subject/lesson/5170/consp
ect/195917/ 

 

8  он-лайн  
подключение 

Классный час  Итоги дня  Zoom   

https://youtu.be/a87Q2zxSudI
https://youtu.be/a87Q2zxSudI
https://youtu.be/a87Q2zxSudI
https://youtu.be/a87Q2zxSudI
https://clck.ru/RvBhU
https://clck.ru/RvBhU
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/conspect/195917/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/conspect/195917/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5170/conspect/195917/

