
Расписание занятий для обучающихся 11 класса на 24 декабря 2020 года 
Урок Время Способ Предмет,  

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

2. 9.20 – 

9.50 

Он-лайн 

подключение  

Родной (русский) 

язык, Азизова 

Алсу Кабировна 

Виды публичных 

выступлений 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройди по ссылке: 

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-na-

tiemu-vidy-publichnykh-vystuplienii.html и выполни 

письменно упр 61 стр 130 

Выполни письмено упр 62 

стр 132. Домашнюю работу 

присылать на электронный 

адрес als.alsu2010@yandex.ru  

к следующему уроку 

9.50-10.20 - завтрак 

3. 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключение  

Физическая 

культура, 

Пономаренко 

Валерий 

Викторович 

Акробатика: 

изучение техники 

переворота в 

сторону(«колеса»). 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройди по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/139 и выполни 5 

физических упражнений по три подхода на 

развитие мышц ног и рук. 

Не предусмотрено 

4. 11.10-

11.40 

Он-лайн 

подключение  

Английский 

язык, Сасина 

Маргарита 

Николаевна 

Повторение 

(Грамматика к 

ЕГЭ) 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройди по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-

klassy/podgotovka-k-ege/podgotovka-k-ege-4-

grammatika и выполни на стр. 130 раздел 3 

письменно в тетради  

Выполни на стр. 133 задание 

2 устно к следующему уроку 

5. 12.10-

12.40 

Он-лайн 

подключение  

Математика (1 

подгруппа), 

Кошелева 

Анастасия 

Юрьевна 

Площадь 

ортогональной 

проекции 

многоугольника 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройди по ссылке 

https://ppt-online.org/196130 и выполни письменно 

пункт 34 № 48 

Не предусмотрено 

6. 12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение  

Литература, 

Азизова Алсу 

Кабировна 

Жизнь и 

творчество 

С.А.Есенина. 

Проблематика 

лирики поэта 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройди по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3740/main/12548/ и 

прочитайте статью "Новокрестьянская 

литература" 

Выполни устно анализ 

любого стихотворения 

С.Есенина к следующему 

уроку 

7. 13.30-

14.00 

Он-лайн 

подключение  

Естествознание( 

2 группа), 

Водянов Игорь 

Фёдорович 

Деление клетки. 

Митоз. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройди по ссылке 

http://www.youtube.com/watch?v=hCBbO4JUgHA и 

прочитать параграф 22 в учебнике 

Выполни задание - п. 22 

прочитать и ответить на 

вопросы в конце параграфа. 

Домашнюю работу 

присылать на электронный 
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адрес 

ihor.vodyanov@yandex.ru  к 

следующему уроку 

Он-лайн 

подключение  

Английский язык 

У(1 группа), 

Сасина 

Маргарита 

Николаевна 

Повторение 

(Грамматика к 

ЕГЭ) 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройди по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-

klassy/podgotovka-k-ege/podgotovka-k-ege-4-

grammatika и выполни на стр. 130 раздел 3 

письменно в тетради  

Опиши картинку из варианта 

ЕГЭ устно. К следующему 

уроку 

Он-лайн 

подключение  

Биология(3,4 

группа), 

Гурьянова 

Антонина 

Валентиновна 

Экологическая 

ниша. Правило 

оптимального 

фуражирования. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройди по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/biology/11-

klass/osnovy-ekologii/troficheskie-svyazi-v-

biotsenoze, прочитай параграф 20 и выпиши из 

текста слова выделенные курсивом и дай им 

определения.  

 Не предусмотрено. 

8. 14.10-

14.30 

Он-лайн 

подключение  

Классный час, 

Кошелева 

Анастасия 

Юрьевна 

Меры 

безопасности на 

ж/д путях и 

автомобильных 

дорогах 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройди по ссылке 

https://ppt-online.org/595388  

 

9. 18.00-

19.00 

Он-лайн 

подключение 

Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

Все предметы 

указанные в этот 

день 

 По номеру телефона учителя 

Кошелевой Анастасии 

Юрьевны (Viber)  
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