
Расписание занятий 11 класса на 23.11.2020 

Уро
к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08.00
-

08.30 

Он-лайн 
подключен
ие 

Алгебра и 
начала 
математичес
кого анализа 
(б) 
Кирсанова 
Н.Н. 

Применение 
правил 
дифференциров
ания и формул 
производных к 
решению задач 

Zoom – конференция 
В случае невозможности подключения, 
выполнить задание по 
ссылке:https://www.youtube.com/watch?v=8Td3D2
MaOUw&feature=emb_logo 
выполнить конспект 
и решить  №831,833,835 

П. 47, выучить формулы и 
выполнить № 832,834,836 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
kirsanova.nataliushka@yand
ex.ru 

Информатик
а(у) 
Моисеева 
М.В. 

Программирова
ние циклов 

Zoom – конференция 
В случает невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке: 
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-
programmirovanie-ciklov-3552661.html 
Учебник стр.90-95 

Стр. 95, ответить на 
вопросы. 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
marinamoiseeva65@mail.ru 
 

Химия (у) 
Балтрушайт
ис Е.В. 

Проверочная 
работа по теме: 
«Неметаллы» 

Zoom – конференция  
В случае невозможности подключения выполнить 
проверочную работу по вариантам:  
https://infourok.ru/klass-kontrolnaya-rabota-prof-
nemetalli-3685574.html  

Продолжить работу над 
тестом: 
https://infourok.ru/klass-
kontrolnaya-rabota-prof-
nemetalli-3685574.html 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
baltruschaitis@yandex.ru 

2 08.50
-

09.20 

Он-лайн 
подключен
ие 

Физическая 
культура 
Мустеева 
А.Р. 

Повороты в 
движении. 
Упражнение на 
гимнастической 
скамейке. 

Zoom – конференция в случае  невозможности 
подключения, выполнить задание по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=TlIJxIEhHco 
Выполнить упражнения для развития ловкости 

Общие развивающие 
упражнения  

3 09.40-
10.10 

Он-лайн 
подключен
ие 

Английский 
язык(б) 
Назаренко 

Аудирование и 
устная речь 
Права и 

Zoom – конференция 
В случает невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке:  

Учебник: с. 41(краткий 
пересказ текста) 
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А.В. обязанност https://znayka.pw/uchebniki/11-klass/anglijskij-
yazyk-11-klass-spotlight-anglijskij-v-fokuse-
afanaseva-duli-miheeva/, выполнить упр.1,2, с. 48 
(учебник 

,Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту  
nazarenkoav_2013@mail.ru 
 

Русский 
язык (у) 
Вяльшина 
Н.Е. 

Основные 
жанры 
разговорной 
речи. Виды 
разговоров. 

Zoom – конференция. 
В случае невозможности подключения,  
посмотреть материал: 
https://infourok.ru/svodnaya-tablica-zhanri-
razgovornogo-stilya-3170810.html 
Прочитать стр. 75-77. 

Выполнить упр. 63. 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
natalya.vyalshina@mail.ru 

Завтрак 10.10 – 10.40 
4 10.40-

11.10 
Он-лайн 
подключен
ие 

Алгебра и 
начала 
математичес
кого анализа 
(у) 
Кирсанова 
Н.Н. 

Геометрически
й смысл 
производной 

Zoom – конференция 
В случае невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=4aAxoC9anNU 
Написать конспект , разобрать задачи 1 и 2,  
выполнить №857(1,3),858(1,3) 
 

П.48,учить определения, 
выполнить № 
857(2,4),858(2,4)Выполнен
ное задание прислать 
любым удобным способом 
на почту 
kirsanova.nataliushka@yand
ex.ru 

История(у) 
Русанова 
Т.А. 

Культура 
Страны Советов 
в 1917 -1922 гг 

Zoom – конференция 
В случает невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке: 
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2019/02/25/
prezentatsiya-kultura-i-iskusstvo-posle-oktyabrya-
1917-g  

Прочитать п.16 

п. 16, стр 132  зад.5 
письменно  
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
tanya.rusanova.6161@mail.r 
 

5 11.30
-

12.00 

Он-лайн 
подключен
ие 

Литература 
Вяльшина 
Н.Е. 

Сочинение по 
произведениям 
поэтов 
Серебряного 

Zoom – конференция. 
В случае невозможности подключения,  
посмотреть материал: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-na-
temu-poeziya-serebryanogo-veka-klass-

Написать сочинение на 
тему: Влияют ли 
культурные изменения в 
обществе на 
мировоззрение человека? 
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века. 2298095.html 
 

(на примере произведений 
Серебряного века). 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
natalya.vyalshina@mail.ru 

6 12.10
-

12.40 

Он-лайн 
подключен
ие 

Биология(у) 
Балтрушайт
ис Е.В. 

Адаптация 
организма к 
условиям 
обитания как 
результат 
действия 
естественного 
отбора. 

 

Zoom – конференция  
В случае невозможности подключения изучить 
материал по ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1593/main/   

  Выполнить  
тренировочные задания: 
https://resh.edu.ru/subject/les
son/1593/train/#184623 
(письменно)   
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
baltruschaitis@yandex.ru 

Информатик
а(у) 
Моисеева 
М.В. 

Программирова
ние циклов 

Zoom – конференция 
В случает невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке:  
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-
programmirovanie-ciklov-4418689. 
 

https://testedu.ru/test/informa
tika/10-klass/cziklyi-v-
yazyike-programmirovaniya-
pascal.html 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
marinamoiseeva65@mail.ru 
 

7 12.50
-

13.20 

Он-лайн 
подключен
ие 

Родной 
(русский 
язык) 
Вяльшина 
Н.Е. 

Русская лексика 
с точки зрения 
ее 
происхождения 
и употребления 

Zoom – конференция. 
В случае невозможности подключения,  
посмотреть материал:  
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-russkogo-
yazika-leksika-s-tochki-zreniya-upotrebleniya-
1709578.html 
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-na-temu-

Выполнить задания из 
презентации: 
http://www.myshared.ru/slid
e/360138/ 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
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 leksika-s-tochki-zreniya-ee-proishozhdeniya-
1425588.html 

natalya.vyalshina@mail.ru 

8 13.30
-

14.00 

Он-лайн 
подключен
ие 

Английский 
язык(у) 
Назаренко 
А.В. 

Чтение в 
рамках ЕГЭ. 

Zoom – конференция 
В случает невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3569/train/56328/  
https://en-ege.sdamgia.ru/test?theme=29 и 
выполнить задание 11 № 40 

https://en-
ege.sdamgia.ru/test?theme=2
9  выполнить задание 11 № 
86. 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту  
nazarenkoav_2013@mail.ru 
 

9 14.10
-

14.30 

Он-лайн 
подключен
ие 

Моисеева 
М.В. 

Классный час Zoom – конференция 
В случает невозможности подключения  
https://infourok.ru/klassniy-chas-na-temu-
proforientaciya-klass-373333.html 

Не предусмотрено 
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