
Расписание занятий 11 класса на 16.11.2020 

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. 

Производные 
некоторых 
элементарных 
функций 

Zoom – конференция 
В случае невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6114/main/201077/ 
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 ветвлений 

Zoom – конференция 
В случает невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=w37S-
Or9JPs&feature=emb_logo Учебник стр.85-90 

Стр. 90, ответить на 
вопросы. 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
marinamoiseeva65@mail.ru 
 

Химия (у) 
Балтрушайт
ис Е.В. 

Кремний. Zoom – конференция 
В случает невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=uc1vKJO9XN8
&feature=emb_logo, 
 затем сделать конспект п.23 

 

Учить п.23,  
выполнить упр. 3,4,5,6 
с.112 (письменно) 
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. 

Специальные 
беговые 
упражнения. 
Игра в футбол 
по правилам. 

Zoom – конференция в случае  невозможности 
подключения, выполнить задание по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=2tEEerMr-AU 
 
Написать в тетради специальные беговые 
упражнения (10 упражнений) 

Общие развивающие 
упражнения с мячом 

3 09.40-
10.10 

Он-лайн 
подключен
ие 

Английский 
язык(б) 

Грамматически
й практикум. 

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

Упр.10, с. 33, повторить 
слова 2(а, b) 
,Выполненное задание 
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Назаренко 
А.В. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3569/train/56328/ 
и выполнить упражнения. 

прислать любым удобным 
способом на почту  
nazarenkoav_2013@mail.ru 
 

Русский 
язык (у) 
Вяльшина 
Н.Е. 

Слитно-
раздельное 
написание 
предлогов, 
союзов, 
наречий. 

Zoom – конференция. 
В случае невозможности подключения,  
посмотреть материал: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-
i-klassi-zadanie-3488643.html 
до тестовой части. 

Выполнить упр. 156 на стр. 
203-204. 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. 

Самостоятельна
я работа по 
теме 
«Производные 
некоторых 
элементарных 
функций». 

Zoom – конференция 
В случае невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке: 
https://uchitelya.com/matematika/171099-
samostoyatelnaya-rabota-proizvodnye-nekotoryh-
elementarnyh-funkciy.html 
решить Вариант I самостоятельной работы 
 

Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
kirsanova.nataliushka@yand
ex.ru 
 

История(у) 
Русанова 
Т.А. 

От военного 
коммунизма к 
нэпу 

Zoom – конференция 
В случает невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке: 
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2019/12/30/
politika-voennogo-kommunizma-i-perehod-k-nepu 

Прочитать п.15 

п. 15, стр 125 зад.5 
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. 

Западноевропей
ские и 
отечественные 
истоки 

Zoom – конференция. 
В случае невозможности подключения,  
посмотреть материал: 
http://www.myshared.ru/slide/1401110/ 
Прочить по учебнику стр. 263-267. 

Записать особенности 
акмеизма. Выполненное 
задание прислать любым 
удобным способом на 
почту 
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акмеизма. natalya.vyalshina@mail.ru 

6 12.10
-

12.40 

Он-лайн 
подключен
ие 

Биология(у) 
Балтрушайт
ис Е.В. 

Предпосылки 
естественного 
отбора. 

Zoom – конференция 
В случает невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=cC9A9E_KpKE
&feature=emb_logo  затем сделать конспект 

 

 Учить п.п.9 стр.46-48,  
выполнить тест 
https://testedu.ru/test/biologi
ya/11-klass/formyi-
estestvennogo-otbora.html 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
baltruschaitis@yandex.ru 

Информатик
а(у) 
Моисеева 
М.В. 

Программирова
ние ветвлений 

Zoom – конференция 
В случает невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке:  
https://cloud.mail.ru/home/%D0%97%D0%B0%D0
%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.%2011
%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%
81_Page_1.jpg 
Первые 6 задач, составить программы 

Продолжить выполнение 
заданий. 
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. 

Написания, 
подчиняющиеся 
морфологическ
им, 
фонетическим, 
традиционным 
принципам 
русской 
орфографии. 

Zoom – конференция. 
В случае невозможности подключения,  
посмотреть материал: 
https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/18091-
prezentaciya-principy-russkoy-orfografii-10-
klass.html 
 

Выполнить упр. 46. 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
natalya.vyalshina@mail.ru 

8 13.30
-

14.00 

Он-лайн 
подключен
ие 

Английский 
язык(у) 
Назаренко 
А.В. 

Звуки музыки Zoom – конференция 
В случает невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3569/train/56328/  

 

Упр. 10, с. 33 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту  
nazarenkoav_2013@mail.ru 
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 9 14.10
-

14.30 

Он-лайн 
подключен
ие 

Моисеева 
М.В. 

Классный час Zoom – конференция 
В случает невозможности подключения  
https://infourok.ru/klassnyj-chas-ostorozhno-
koronavirus-covid-19-4233055.html 

Не предусмотрено 
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