
Расписание занятий для обучающихся 11 класса на 25 декабря 2020 года 
Урок Время Способ Предмет,  

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1. 9.20 – 

9.50 

Он-лайн 

подключение  

Обществознание, 

Фаизов Гилман 

Курбаналиевич 

Молодежь в 

современном 

обществе 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройди по ссылке 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-

obschestvoznaniya-na-temu-molodezh-v-sovremennom-

obschestve-klass-3371662.html, ознакомьтесь с 

презентацией и ответьте на вопросы к параграфу 13 

(вопросы 1, 2, 3, 4) 

Выполни 

задание:ответьте на 

вопросы к параграфу 13 

(вопросы 1, 2, 3, 4) . 

Домашнюю работу 

присылать на 

электронный адрес 

gilmanf@mail.ru  к 

следующему уроку 

9.50-10.20 - завтрак 

2 10.20-

10.50 

Он-лайн 

подключение  

Химия, Гурьянова 

Антонина 

Валентиновна 

Классификация 

химических 

реакций.Сплавы- 

олово и свинец. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройди по 

ссылке  https://interneturok.ru/lesson/chemistry/11-

klass/bklassifikaciya-himicheskih-

reakcijb/klassifikatsiya-himicheskih-reaktsiy-teplovoy-

effekt-himicheskih-reaktsiy и прочитай параграф 9 и 

выписать характеристики 

реакций https://resh.edu.ru/subject/lesson/4961/conspect/

151292/ , прочитай параграф 37 и выпиши химические 

реакции, характеризующие свойства олова и свинца. 

 Не предусмотрено. 

3 11.10-

11.40 

Он-лайн 

подключение  

Математика, 

Кошелева 

Анастасия 

Юрьевна 

Логарифмические 

уравнения 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройди по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pokazatelnaia-

i-logarifmicheskaia-funktcii-9160/logarifmicheskie-

uravneniia-9168/re-6f5f5091-6062-4e2b-8908-

f680c765bb05 и выполни письменно № 17.1-17.2, 17.6-

17.7(а,б) не предусмотрено 

4 12.10-

12.40 

Он-лайн 

подключение  

Астрономия, 

Кошелева 

Анастасия 

Юрьевна 

Движение 

искусственных 

спутников и 

космических 

аппаратов в 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройди по ссылке 

https://ppt-online.org/539963 и назови основные 

спутники Земли 

не предусмотрено 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obschestvoznaniya-na-temu-molodezh-v-sovremennom-obschestve-klass-3371662.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obschestvoznaniya-na-temu-molodezh-v-sovremennom-obschestve-klass-3371662.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-obschestvoznaniya-na-temu-molodezh-v-sovremennom-obschestve-klass-3371662.html
mailto:gilmanf@mail.ru
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/11-klass/bklassifikaciya-himicheskih-reakcijb/klassifikatsiya-himicheskih-reaktsiy-teplovoy-effekt-himicheskih-reaktsiy
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/11-klass/bklassifikaciya-himicheskih-reakcijb/klassifikatsiya-himicheskih-reaktsiy-teplovoy-effekt-himicheskih-reaktsiy
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/11-klass/bklassifikaciya-himicheskih-reakcijb/klassifikatsiya-himicheskih-reaktsiy-teplovoy-effekt-himicheskih-reaktsiy
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/11-klass/bklassifikaciya-himicheskih-reakcijb/klassifikatsiya-himicheskih-reaktsiy-teplovoy-effekt-himicheskih-reaktsiy
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4961/conspect/151292/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4961/conspect/151292/
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-funktcii-9160/logarifmicheskie-uravneniia-9168/re-6f5f5091-6062-4e2b-8908-f680c765bb05
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-funktcii-9160/logarifmicheskie-uravneniia-9168/re-6f5f5091-6062-4e2b-8908-f680c765bb05
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-funktcii-9160/logarifmicheskie-uravneniia-9168/re-6f5f5091-6062-4e2b-8908-f680c765bb05
https://www.yaklass.ru/p/algebra/11-klass/pokazatelnaia-i-logarifmicheskaia-funktcii-9160/logarifmicheskie-uravneniia-9168/re-6f5f5091-6062-4e2b-8908-f680c765bb05
https://ppt-online.org/539963


Солнечной 

системе 

5 12.50-

13.20 

Он-лайн 

подключение  

Основы 

безопасноси 

жизнедеятельности, 

Груцен Илья 

Сергеевич 

Воинская 

обязанность 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройди по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5552/main/ 

не предусмотрено  

6 13.20-

14.00 

Он-лайн 

подключение  

Литература, 

Азизова Алсу 

Кабировна 

Образ времени в 

поэме «Анна 

Снегина» 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройди по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4806/start/291166/ и 

выразительно прочитай поэму 

Ответь на вопросы 1-4 к 

поэме, стр 134, к 

следующему уроку 

7 13.30-

14.00 

Он-лайн 

подключение  

Право, Фаизов 

Гилман 

Курбаналиевич 

Понятие 

дисциплины 

труда. 

Ответственность 

сторон трудового 

договора. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройди по ссылке 

https://znaika.ru/catalog/9-klass/obshestvoznanie/Pravo-

na-trud.-Trudovye-pravootnosheniya.html  и ответьте на 

вопросы к параграфу 13 (вопросы 4 и 5) 

Выполни задание: 

ответьте на вопросы к 

параграфу 13 (вопросы 4 

и 5). Домашнюю работу 

присылать на 

электронный адрес 

gilmanf@mail.ru  к 

следующему уроку 

8 14.10-

14.40 

Он-лайн 

подключение  

История, Фаизов 

Гилман 

Курбаналиевич 

Культурное 

пространство 

Российской 

империи. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия 

подключения к платформе пройди по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2085/main/  и ответьте 

на вопросы к параграфу 35-36 на странице 189 

(вопросы 3 и 4) 

Выполни задание: 

ответьте на вопросы к 

параграфу 35-36 на 

странице 189 (вопросы 3 

и 4). Домашнюю работу 

присылать на 

электронный адрес 

gilmanf@mail.ru  к 

следующему уроку 

8. 14.50-

15.20 

Он-лайн 

подключение  

Классный час, 

Кошелева 

Анастасия 

Юрьевна 

 Zoom - конференция.  

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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