
Расписание занятий для  11 класса на 23.12.2020 г. 
 

Урок Время Способ 

Предмет/ 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 
Ресурс 

Домашнее 

задание 

С
р

ед
а

 

1 8-00- 

8-30 

Он- лайн 

подключение 

Иностранный язык 

(английский) 

Фролова Наталья 

Владиславовна 

Разные типы 

образования. 

 

Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j 

в случае отсутствия связи, 

обратитесь к ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/479
8/start/197880/ 

Раздел 3, параграф 2, №48-55 

проверочные 

работы, АСУ 

РСО, Якласс 

до 26.12.20 

№ 56,57, стр.96 

2 8-50- 

9-20 

Он- лайн 

подключение 

Химия 

Дегтярева Галина 

Михайловна 

Подготовка к ЕГЭ. 

Задание № 31 

Zoom-конференция 

https://zoom.us/support/down4j 

В случае отсутствия связи 

просмотреть:  

https://youtu.be/xXSYWIoBIsc 

 Проверочные 

работы  

в АСУ РСО,  

Якласс 

Выполнить и 

прислать на 

электронную 

почту учителя  

До 25.12.20 

3 10-00-

10-30 

Он-лайн 

подключение 
Биология 

Дегтярева Галина 

Михайловна 

Обобщающий урок. Zoom-конференция 

https://zoom.us/support/down4j  

В случае если отсутствует связь 

Посмотреть 

https://youtu.be/i80c7o6Z14M 

Проверочные 

работы  

в АСУ РСО,  

Выполнить и 

прислать на 

электронную 

почту учителя 

до 25.12.20  

Завтрак  10-35-10-55 

https://zoom.us/support/down4j
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4798/start/197880/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4798/start/197880/
https://zoom.us/support/down4j
https://youtu.be/xXSYWIoBIsc
javascript:void(0);
https://zoom.us/support/down4j
https://youtu.be/i80c7o6Z14M


4 11-05-

11-35 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

 

 Применение 

определенных 

интегралов  

Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j  

В случае отсутствия связи, 

обратитесь к ссылке 

https://youtu.be/53Y2FYsf6xI 

 

 

 

 

п 6 №94-98 
выполнить до 

25.12.20г. 

 

5 12-00-

12-30 

Он-лайн 

подключение 

Математика 

 

Солнечная система 

комплекс тел, 

имеющих общее 

происхождение  

Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j  

В случае отсутствия связи, 

обратитесь к ссылке 

https://youtu.be/I0TCpIRduf0 

 

Движение 

искусственных 

спутников и 

космических 

аппаратов (КА) в 

Солнечной 

системы, вопросы 

по теме. 

 

6 12-55-

13-25 

Он-лайн 

подключение 

Русский язык 

Палина Татьяна 

Ивановна 

Лингвистический 

тренажёр (упр. 

124). Лексические 

средства научного 

стиля. Термины. 

Терминологические 

словари. 

 Zoom конференция 

https://zoom.us/support/down4j 

В случае отсутствия связи 

обратиться к ссылке: 

https://infourok.ru/svodnaya-tablica-

zhanri-nauchnogo-stilya-

3168943.html 

Учебник «Русский язык – 11кл» 

Парагр.6, упр.130, 131 

Парагр.6, 

упр.132, 

выполнить до 

25.12.20г. 

 

 

 

7 14.00- 

14.30 

Он-лайн 

подключение 

Физкультура 

Миронов Евгений 

Геннадьевич 

Строевые 

упражнения. О.Р.У. 

Упражнения на 

перекладине.  

Zoom – конференция 

https://zoom.us/в случае 

отсутствия связи, обратитесь к 

ссылке:  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/60

59/start/172544/ 

 

не 

предусмотрено 

https://zoom.us/support/down4j
https://youtu.be/53Y2FYsf6xI
https://asurso.ru/angular/school/journal/
https://asurso.ru/angular/school/journal/
javascript:void(0);
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javascript:void(0);
https://zoom.us/support/down4j
https://youtu.be/I0TCpIRduf0
javascript:void(0);
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javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://zoom.us/support/down4j
https://infourok.ru/svodnaya-tablica-zhanri-nauchnogo-stilya-3168943.html
https://infourok.ru/svodnaya-tablica-zhanri-nauchnogo-stilya-3168943.html
https://infourok.ru/svodnaya-tablica-zhanri-nauchnogo-stilya-3168943.html
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://zoom.us/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6059/start/172544/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6059/start/172544/


 
8 14.40- 

14.55 

Классный час Живаева Ирина 

Леонидовна 

«Профессиональный 

выбор» 

Zoom – конференция 

https://zoom.us/support/down4j  

 

Не 

предусмотрено 

 

https://zoom.us/support/down4j

