
Расписание 11 класса на понедельник 09.11.2020 г 

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) 
Учитель: 
Кирсанова 
Н.Н. 

Правила 
дифференцирова

ния 

Zoom (весь класс). 
 В случае отсутствия связи: просмотреть  
https://www.youtube.com/watch?v=zQ31lRoA6lQ&fe
ature=emb_logo   
записать в тетрадь правила и задачи1-5 выполнить 

№802,804,807(1,3) 

П. 46, выучить правила 
дифференцирования и 

выполнить № 
803,805,806(2,4) 

Выполненное задание 
прислать на 
электронную почту 
kirsanova.nataliushka@y

andex.ru 
 или вайбер 

Информатик
а(у) 
Учитель: 
Моисеева 
М.В. 

Оператор 
присваивания. 
Ввод и вывод 
данных. 

ZOOM  подключение. При отсутствии связи 
посмотреть материал 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-
temuoperatori-prisvaivaniya-vvoda-i-vivoda-
2134017.html 
 

Учебник, п. 2.2.3, 2.2.4, 
задачи.  Выполненное 
задание прислать на 
электронную почту 
marinamoiseeva65@mail

.ru 
 

Химия (у) 
Учитель: 
Балтрушайт
ис Е.В. 

Решение задач и 
выполнение 
упражнений по 
теме «Элементы 
подгруппы 
азота». 

ZOOM – конференция (весь класс) 
При отсутствии связи: 
Выполните  тест: 
https://obrazovaka.ru/test/azot-formula.html - 
прислать результат 

Учить п.18,  
выполнить упр. 1,2,3,4,5  
с.88 (письменно) 
Выполненное задание 
прислать на 
электронную почту 
baltruschaitis@yandex.ru 

2 08.50
-

09.20 

Он-лайн 
подключен
ие 

Физическая 
культура 
Учитель: 
Мустеева 
А.Р. 

Специальные 
беговые 

упражнения. 
Технико-

тактические 
командные 

действия при 
пробитии 

ZOOM – конференция (весь класс) 
При отсутствии связи: 
http://www.dokaball.ru/videouroki-i-trenirovki/2166-

futbol-taktika-igry-v-napadenii 
Прочитать, 

выполнить прыжки на скакалке  

Общие развивающие 
упражнения с мячом 
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штрафных ударов.  
3 09.40-

10.10 
Он-лайн 
подключен
ие 

Английский 
язык(б) 
Учитель: 
Назаренко 
А.В. 

Экология. 
Упаковка и 

упаковочные 
материалы. 

Zoom- конференция. 
В случае отсутствия подключения к платформе 
самостоятельная работа с материалами урока по 

учебнику: упр. 5,6,7, с. 29 
https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-

0807x/tet0807.html#prettyPhoto 
 

Упр. 4, с. 29 

Выполненное задание 
прислать удобным 
способом 

 

Русский 
язык (у) 
Учитель: 
Вяльшина 
Н.Е. 

Составление 
памятки «Как 
определить 
стилистическую 
принадлежность 
текста» 

ZOOM подключение.  
При отсутствии связи посмотреть материал: 
https://gigabaza.ru/doc/93742.html 
 

Выполнить упр. 48.  
Выполненное задание 
прислать на 
электронную почту 
natalya.vyalshina@mail.r
u  

Завтрак 10.10 – 10.40 
4 10.40-

11.10 
Он-лайн 
подключен
ие 

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

Правила 
дифференцирова
ния. Применение 

правил 
дифференцирова

ния. 

Zoom-конференция (весь класс). 
 В случае отсутствия связи: просмотреть  

https://www.youtube.com/watch?v=zQ31lRoA6lQ&fe
ature=emb_logo 

 
записать в тетрадь правила и задачи1-6 выполнить 

№802,804,807,810 

Выполнить 
№803,805,811(1,3),815(1 
Выполненное задание 
прислать на 
электронную почту 
kirsanova.nataliushka@y

andex.ru 
 или вайбер 

История(у) 
Учитель: 
Русанова 
Т.А. 

Гражданская 
война и 
интервенция 

Zoom- конференция 
 В случае отсутствия связи просмотреть 
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2014/12/01/ko
nspekt-uroka-i-prezentatsiya-grazhdanskaya-voyna-11-
klass 
прочитать п.13 

п. 13, стр 111 работа с 
документами  
Выполненное задание 
прислать на 
электронную почту 
tanya.rusanova.6161@ma
il.ru 
 

5 11.30
-

Он-лайн 
подключен

Литература 
Учитель: 

Русский 
символизм и его 

ZOOM  подключение. При отсутствии связи 
посмотреть материал: 

Подготовить 
презентацию по одному 
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12.00 ие Вяльшина 
Н.Е. 

истоки http://www.myshared.ru/slide/1226736/ 
 

из поэтов-символистов.  
Выполненное задание 
прислать на 
электронную почту 
natalya.vyalshina@mail.r
u  

6 12.10
-

12.40 

Он-лайн 
подключен
ие 

Биология(у) 
Учитель: 
Балтрушайт
ис Е.В. 

Синтетическая 
теория 
эволюции. 

ZOOM – конференция (весь класс) 
При отсутствии связи: 

Посмотрите урок: 
https://www.youtube.com/watch?v=FyuNoAAf2oM&f

eature=emb_logo , сделайте конспект.  

Учить п.8,  
выполнить упр. 1-20  

https://bio-
ege.sdamgia.ru/test?them

e=211    (письменно) 
Выполненное задание 
прислать на 
электронную почту 
baltruschaitis@yandex.ru 

Информатик
а(у) 
Учитель: 
Моисеева 
М.В. 

Структуры 
алгоритмов 

ZOOM  подключение. При отсутствии связи 
посмотреть материал 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-na-
temu-struktura-algoritmov-3927306.html 
 

П.2.2.5, ответить на 
вопросы.  
 Выполненное задание 
прислать на 
электронную почту 
marinamoiseeva65@mail

.ru 
 

7 12.50
-

13.20 

Он-лайн 
подключен
ие 

Родной 
(русский 
язык) 
Учитель: 
Вяльшина 
Н.Е. 

Основные нормы 
современного 
литературного 
произношения и 
ударения в 
русском языке 

ZOOM подключение.  
При отсутствии связи посмотреть материал: 
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/100025-
prezentaciya-akcentologicheskie-normy-russkogo-
yazyka.html 
 

Учить орфоэпический 
словарь на стр. 541-546 
(сборник Сениной) 

 

8 13.30
-

14.00 

Он-лайн 
подключен
ие 

Английский 
язык(у) 
Учитель: 
Назаренко 

Письмо в рамках 
ЕГЭ. 

Zoom конференция. 
В случае отсутствия подключения к платформе 

пройти по ссылке и выполнить задание 39 

Написать письмо. 
Выполненное задание 
прислать удобным 
способом 
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 А.В. https://en-ege.sdamgia.ru/test?id=1400108 
 

 

9 14.10
-

14.30 

Он-лайн 
подключен
ие 

Моисеева 
М.В. 

Классный час Zoom конференция. 
https://infourok.ru/scenariy-i-prezentaciya-klassnogo-

chasa-beregi-sebya-323923.html 
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