
Расписание для обучающихся 11А класса на 28.12.2020г. 
 

УРОК ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

1 8.30 – 

9.00 

Онлайн-

подключе

ние 

Литература 

Шишкова  

Ирина 

Константиновна 

Цветопись в 

лирике Есенина. 

Песенная основа 

поэтики С.А. 

Есенина 

Подключиться к конференции через 

ID учителя. 

Если нет технических возможностей: 

Повторить на канале Ютуб по лекции 

https://youtu.be/iySVQZFp8n0  

Прослушать лекции на канале Ютуб 

и сделать записи 

https://youtu.be/hXZTcAIuEQw  

https://youtu.be/iLoFwCb71As 

Выполнить письменно задания: 

1.Выписать примеры цветописи и 

звукописи из стихотворений 

С.Есенина.  

2.Какие краски больше всего любил 

Есенин и чаще других использовал в 

стихотворениях? 

3.Заполнить таблицу: цвет- цитата из 

стихотворения 

Выполнить письменно 

задания, присылать ответы 

irinash08101969@mail.ru 

2 9.20 – 

9.50 

Онлайн-

подключе

ние 

Литература 

Шишкова  

Ирина 

Константиновна 

Поэма «Анна 

Снегина». 

Лирическое и 

эпическое в 

поэме. 

Своеобразие 

композиции и 

системы образов. 

Смысл финала 

поэмы. 

Подключиться к конференции через 

ID учителя. 

Если нет технических возможностей: 

Прослушать лекции на канале Ютуб 

и сделать записи: 

https://youtu.be/G5wMkKRPy-I  

https://yandex.ru/efir?stream_id=vWEx

LgfgXFWs&from_block=player_share_

button_yavideo  

Прослушать лекцию на сайте РЭШ, 

выполнить тренировочные задания по 

Выполнить письменно 

задания, присылать ответы 

irinash08101969@mail.ru 
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ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4806/st

art/291166/ 

Письменное задание по выбору: 

1.Как вы понимаете термин 

«лироэпическая поэма»?  

2. Какие темы поднимает автор в 

произведении?  

3. Как в поэме показана новая власть? 

4.Как показаны чувства героев: Анны 

и Сергея?  

5. Мини- сочинение «Отношение 

автора к Родине в поэме Есенина 

“Анна Снегина”» 

3 10.10 – 

10.40 

Онлайн-

подключе

ние 

Химия 

Бурцев  

Андрей  

Сергеевич 

Гидролиз 

органических и 

неорганических 

соединений 

Подключиться к конференции через 

ID учителя. 

Если нет технических возможностей: 

I. Изучить новую тему “Гидролиз 

органических и неорганических 

соединений”  

по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5912/

main/92794/  

II. Повторить параграф "Гидролиз 

органических и неорганических 

соединений".  

III. Для получения оценки 

необходимо выполнить упр. 3, 4, 6, 7 

на стр. 97 

Если нет технических возможностей, 

то изучаем параграф 21 учебник 

химии 11 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций: 

Выполнить упр. 3, 4, 6, 7 на 

стр. 97, результаты 

пришлите через социальную 

сеть - В Контакте в течение 

недели. С 9:00 до 12:00 и 

вечером с 15:00 до 19:00. В 

этот же временной диапазон 

могут быть выданы 

методические рекомендации 

по выполнению домашнего 

задания. 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4806/start/291166/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4806/start/291166/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5912/main/92794/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5912/main/92794/


базовый уровень / Г. Е. Рудзитис, Ф. 

Г. Фельдман. - 2-е изд. - М. : 

Просвещение, 2016. 

4 11.00 – 

11.30 

Онлайн-

подключе

ние 

Русский язык 

Шишкова  

Ирина 

Константиновна 

Языковые 

средства языка 

художественной 

литературы. 

Подключиться к конференции по 

ссылке 

https://us04web.zoom.us/j/73797803352

?pwd=bHd1RFJZbGF5SHB1MDk3Qzl

kSUxWUT09   

При отсутствии технических средств 

прослушать лекцию на сайте РЭШ, 

выполнить тренировочные задания по 

ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3689/st

art/31056/ 

Упр.152, прислать ответы 

irinash08101969@mail.ru 

5 11.50 – 

12.20 

Онлайн-

подключе

ние 

Физика 

Панин  

Александр 

Александрович 

Полное 

отражение. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/6191967965?

pwd=Q1VkT1dqYXNRbjVqcHMrS3pZ

YUhsdz09 

Изучить материал 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3843/ 

Если нет технической возможности 

§62 

упр.8(3). 

Фото работ высылать мне 

на почту zolbaka@mail.ru (в 

теме: фамилия, класс, дата 

занятия) 

 15.00 – 

16.00 

Очно Физика 

Панин  

Александр 

Александрович 

Законы 

отражения и 

преломления 

света 

Очная консультация по заданиям ЕГЭ  
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