
Расписание занятий 11 класса на 01.12.2020 

Урок Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 
1 08.00-

08.30 
Он-лайн 
подключение 

Алгебра и 
начала 
математическог
о анализа (у) 
Кирсанова Н.Н. 

Проверочная 
работа № 3 по 
теме « 
Производная и ее 
геометрический 
смысл» 

Zoom – конференция 
В случае невозможности 
подключения, выполнить задание 
по ссылке:  
https://multiurok.ru/files/kontrol-
naia-rabota-po-alghiebrie-i-
nachalam-anali.html 
выполнить  работу вариант 1 

Закончить проверочную работу. 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту 
kirsanova.nataliushka@yandex.ru 
 
 

2 08.50-
09.20 

Он-лайн 
подлкючение 

Геометрия(б) 
Кирсанова Н.Н. 

Сфера и шар. Zoom – конференция 
В случае невозможности 
подключения, выполнить задание 
по ссылке:  
https://yandex.ru/efir?from=efir&fro
m_block=ya_organic_results&strea
m_id=vQk8gazDw720 
и выполнить №580 

П.58 , выучить теорию и 
выполнить №574(б) 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту 
kirsanova.nataliushka@yandex.ru 
 

Химия(у) 
Балтрушайтис 
Е.В. 
 

Общая 
характеристика 
щелочных 
металлов.  

Zoom – конференция  
В случае невозможности 
подключения изучить материал по 
ссылке: 
https://vk.com/video-
55575304_168435437  
сделать конспект п.28 

п.28 учить.  
Выполнить упр.2,3,5 стр.135 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту   baltruschaitis@yandex.ru  
  

Физика 
Антипова Н.Ю. 

Решение задач 
«Переменный 
электрический 
ток» 

Zoom – конференция 
В случае невозможности 
подключения, выполнить задание: 
https://zaochnik.ru/blog/zadachi-na-
peremennyj-tok-s-resheniem/ 
 
 

Выполнить задание:  
https://onlinetestpad.com/ru/test/3
7517-peremennyj-elektricheskij-
tok 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
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почту 
antipova.nat4lia@yandex.ru 

3 09.40-
10.10 

Он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Русанова Т.А. 

Мировая 
экономика 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание 
по ссылке: 
https://soc-
oge.sdamgia.ru/test?theme=7  

Выполнить 15 тестов 
письменно  
 Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту 
tanya.rusanova.6161@mail.ru 

Завтрак 10.10 – 10.40 
4 10.40-

11.10 
Он-лайн 
подключение 

Геометрия(у) 
Кирсанова Н.Н. 

Сфера и шар. Zoom – конференция 
В случае невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылке: 
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_
block=ya_organic_results&stream_id=v
Qk8gazDw720 
 
и выполнить №.580,617(а) 

П.58 , выучить теорию и 
выполнить № 574(б, г),617(б) 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
kirsanova.nataliushka@yandex
.ru 
 

Русский язык (у) 
 Вяльшина Н.Е. 

Разговорная речь 
как средство 
характеристики 
героя 
художественного 
произведения. 

Zoom – конференция. 
В случае невозможности 
подключения,  
посмотреть материал: 
https://www.textologia.ru/slovari/literat
urovedcheskie-terminy/rechevaya-
harakteristika-geroya/?q=458&n=479 
 

Выполнить упр. 96 (2). 
Выполненную работу 
прислать любым удобным 
способом на почту 
natalya.vyalshina@mail.ru 

5 11.30-
12.00 

Он-лайн 
подключение 

Информатика 
(б) 
Моисеева М.В. 

Интернет как 
глобальная 
информационная 
система 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылке: 
https://infourok.ru/videouroki/4081  

Стр. 57-66. Вопросы 3,4,5, 
7,8, 10. Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
marinamoiseeva65@mail.ru 
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Право(у) 
Русанова Т.А. 

Трудовое право в 
жизни людей 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылке: 
https://nsportal.ru/shkola/pravo/library/
2019/03/28/trudovoe-pravo 
прочитать п.18 

п. 18 зад.3 стр 191 письменно  
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
tanya.rusanova.6161@mail.ru 

6 12.10-
12.40 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 
Мустеева А.Р. 

Общие 
развивающие 
упражнения в 
движении. 
Упражнение на 
гимнастической 
скамейке. 

Zoom – конференция. В случае 
невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке  
https://pandia.ru/text/81/298/79894.php 
Выполнить комплекс 

Общие развивающие 
упражнения  

7 12.50-
13.20 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык(у) 
Назаренко А.В. 
 

Проверочная 
работа. 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылке: https://engblog.ru/test-
infinitive-with-and-without-
to?answer_id=1754737#mltest_result,  
выполнить тест. 

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

Информатика(б) 
Моисеева М.В. 

Интернет как 
глобальная 
информационная 
система 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылке: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
informatike-na-temu-internet-kak-
globalnaya-informacionnaya-sistema-
klass-1088280.html  

Стр. 66-72. Вопросы 1-5, 7,8. 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
marinamoiseeva65@mail.ru 
 

8 13.30-
14.00 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык(у) 
Назаренко А.В. 

Простое и 
сложное 
предложение. 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание по 

Упр. 8, с. 56. 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
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 Письмо в рамках 
ЕГЭ. 

ссылке: 
https://znayka.pw/uchebniki/11-
klass/anglijskij-yazyk-11-klass-
spotlight-anglijskij-v-fokuse-afanaseva-
duli-miheeva/, выполнить упр. 1, с. 54 

nazarenkoav_2013@mail.ru 

9 14.10-
14.30 

Он-лайн 
подключение 

Моисеева М.В. Классный час Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения  
https://infourok.ru/klassniy-chas-
bezopasnost-na-vodoemah-v-zimniy-
period-3225783.html 

Не предусмотрено 
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