
Расписание уроков 11А класса 21.12 – 26.12.2020 
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Время Способ  Предмет / 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 7.50-

8.00 

онлайн-

занятие 

Нетребская 

Т.А. 

Ежедневная 

встреча с 

классным 

руководителе

м 

Zoom-конференция  

1 8:00-

8:30 

онлайн-

занятие 

Обществозна

ние/ 

Мелекесцева 

О.П 

Нации, 

межнационал

ьные 

отношения. 

Zoom конференция (код доступа будет 

направлен на вашу электронную почту) 

В случае отсутствия соединения 

посмотреть видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6091/mai

n/226407/ 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.00-

9.30 

онлайн-

занятие 

История/ 

Мелекесцева 

О.П 

Революции 

18 столетия 

Zoom конференция (код доступа будет 

направлен на вашу электронную почту) 

В случае отсутствия соединения 

посмотреть видеоурок по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4716/mai

n/219100/  

или учебник п.25 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.00-

10.30 

онлайн-

занятие 

Биология/ 

Нетребская 

Т.А. 

Расселение 

людей по 

Земле. 

Биологически

е факторы 

эволюции 

человека 

Zoom-конференция, в случае отсутствия 

связи посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=pUj-

NNvKC_c 

 

Завтрак 10:30-11:00 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.00-

11.30 

онлайн-

занятие 

Биология/ 

Нетребская 

Т.А. 

Социальные 

факторы 

эволюции 

человека. 

Человеческие 

расы 

Zoom-конференция, в случае отсутствия 

связи посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=SV14aY

9MO5I 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 12.00-

12.30 

онлайн-

занятие 

Алгебра/ 

Фомина С.А. 

Функция у=ех 

и ее 

свойства. 

Zoom конференция с консультацией. В 

случае отсутствия соединения перейти 

по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview/?text=числ

о%20е%20видеоурок&path=wizard&paren

t-reqid=1608825403421310-
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837287314163176414800275-production-

app-host-sas-web-yp-

81&wiz_type=vital&filmId=1587887652738

2876137 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

6 12.50-

13.20 

онлайн-

занятие 

Алгебра/ 

Фомина С.А. 

Число е Zoom конференция с консультацией. В 

случае отсутствия соединения перейти 

по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=vB73Yn

za-0o 

 

ОЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

1 14.00-

14.40 

очное Консультация

/Математика(

профильный 

уровень-9 

чел.) / 

Фомина С.А. 

Решение 

задач 

профильного 

уровня ЕГЭ 

  

 2 14.40-

15.20 

очное Консультация

/Математика(

базовый 

уровень-9 

чел.) / 

Фомина С.А. 

Решение 

задач 

базовогоого 

уровня ЕГЭ 
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