
Расписание занятий 11 класса на 27.11.2020 

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

08.30 
Он-лайн 
подключение 

История(б) 
Русанова Т.А. 

Советская страна в 
годы нэпа 

Zoom – конференция. В случае 
невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке 
https://infourok.ru/metodicheskaya
_razrabotka_uroka_sovetskaya_stra
na_v_gody_nepa-475100.htm 
Прочитать п.15 

п. 15 стр 119-125 вопр.5 
письменно  Выполненное 
задание прислать любым 
удобным способом на почту 
tanya.rusanova.6161@mail.ru 

2 08.50-
09.20 

Он-лайн 
подключение 

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

Решение задач на 
вычисление 
производной 
функции. 

Zoom – конференция 
В случае невозможности 
подключения, выполнить задание 
по ссылке: 
https://onliskill.ru/video/1701-
reshenie-primerov-na-vychislenie-
proizvodnoi.html 
записать в тетрадь разобранную 
задачу  
и выполнить № 
879(1,3,5),880(1,3) 

Выполнить на стр. 258 
задание «Проверь себя!» 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
kirsanova.nataliushka@yandex.
ru 

 

История (у) 
Русанова Т.А. 

Культ личности И.В. 
Сталина, массовые 
репрессии 

Zoom – конференция. В случае 
невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/57
91/conspect/282954/ 

П. 18  стр 148-149 вопр. 6 
письменно  Выполненное 
задание прислать любым 
удобным способом на почту 
tanya.rusanova.6161@mail.ru 

3 09.40-
10.10 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Вяльшина Н.Е. 

Рассказ М. Горького 
«Старуха Изергиль». 

Zoom – конференция. 
В случае невозможности 
подключения,  
посмотреть материал по ссылке: 
http://www.myshared.ru/slide/8025

Ответить письменно на 
вопрос: как разрешается 
проблема человека и 
общества на примере героев 
рассказа? Выполненное 
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98/ 
 

задание прислать любым 
удобным способом на почту 
natalya.vyalshina@mail.ru 

Завтрак 10.10 – 10.40 
4 10.40-

11.10 
Он-лайн 
подключение 

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

Применение правил 
дифференцирования 
и формул 
производных к 
решению задач. 

Zoom – конференция 
В случае невозможности 
подключения, выполнить задание 
по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v
=8Td3D2MaOUw&feature=emb_l
ogo 
и выполнить 
№841(1,3,5),842(1,3) 

Выполнить  № 
841(2,4,6),842(2,4) 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
kirsanova.nataliushka@yandex.
ru 
 
  

Химия(у) 
Балтрушайтис 
Е.В. 

Сплавы. Zoom – конференция  
В случае невозможности 
подключения изучить материал 
по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/49
61/start/151293/  Затем  сделать 
конспект п.27 

п.27учить. Выполнить упр.5, 
7,8, 11 стр.131   

Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту   
baltruschaitis@yandex.ru   

Физика 
 Антипова 
Н.Ю. 

Свободные и 
вынужденные 
электрические 
колебания. 

Zoom – конференция 
В случае невозможности 
подключения, выполнить 
задание: 
https://multiurok.ru/files/test-po-
fizike-svobodnye-i-vynuzhdennye-
elektromag.html 
 

Выполнить задание:  
https://videouroki.net/tests/svob
odnyie-i-vynuzhdiennyie-
eliektromaghnitnyie-
koliebaniia.html 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
antipova.nat4lia@yandex.ru 

 
5 11.30- Он-лайн Английский Грамматика. Zoom – конференция. В случае Упр. 5, с. 51, выучить слова 
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12.00 подключение язык(б) 
Назаренко А.В. 
 

Герундий. невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке 
https://englex.ru/gerund/, 
выполнить учебник: упр. 4, с. 50-
51 

module 3a 
Выполненное задание 
прислать на электронную 
почту 
nazarenkoav_2013@mail.ru 
 

Русский язык (у) 
Вяльшина Н.Е. 

Лингвокультурологи
ческий портрет 
слова. 

Zoom – конференция. 
В случае невозможности 
подключения,  
посмотреть материал по ссылке: 
http://www.myshared.ru/slide/1982
01/ 
https://infourok.ru/uchenicheskiy-
proekt-lingvisticheskiy-portret-
slova-solnce-2480563.html 
 

Выполнить упр. 71 (1). 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
natalya.vyalshina@mail.ru 

6 12.10-
12.40 

Он-лайн 
подключение 

География 
Елизарова Т.А. 

Зачет по теме 
Зарубежная Азия, 
Австралия 

Zoom- конференция 
В случае невозможности 
подключения выполнить тест 
https://onlinetestpad.com/ru/testvie
w/3818-zarubezhnaya-aziya 
 

Выполнить тест.  

Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом 

tatiana22041987@yandex.ru  

Русский язык (б) 
Вяльшина Н.Е. 

Словосочетание как 
синтаксическая 
единица. Виды 
синтаксической 
связи. 

Zoom – конференция. 
В случае невозможности 
подключения,  
посмотреть материал по ссылке: 
http://www.myshared.ru/slide/2764
20/ 
 

Выполнить упр. 50. 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
natalya.vyalshina@mail.ru 

7 12.50-
13.20 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык(у) 

Практика  в 
употреблении  в речи 

Zoom – конференция. В случае 
невозможности подключения, 

Упр. 7, 8, с. 49 
Выполненное задание 

https://englex.ru/gerund/
mailto:nazarenkoav_2013@mail.ru
http://www.myshared.ru/slide/198201/
http://www.myshared.ru/slide/198201/
https://infourok.ru/uchenicheskiy-proekt-lingvisticheskiy-portret-slova-solnce-2480563.html
https://infourok.ru/uchenicheskiy-proekt-lingvisticheskiy-portret-slova-solnce-2480563.html
https://infourok.ru/uchenicheskiy-proekt-lingvisticheskiy-portret-slova-solnce-2480563.html
mailto:natalya.vyalshina@mail.ru
https://onlinetestpad.com/ru/testview/3818-zarubezhnaya-aziya
https://onlinetestpad.com/ru/testview/3818-zarubezhnaya-aziya
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
http://www.myshared.ru/slide/276420/
http://www.myshared.ru/slide/276420/
mailto:natalya.vyalshina@mail.ru


 

 

Назаренко А.В. 
 

ЛЕ по теме 
«Архитектура». 

выполнить задание по ссылке 
https://znayka.pw/uchebniki/11-
klass/anglijskij-yazyk-11-klass-
spotlight-anglijskij-v-fokuse-
afanaseva-duli-miheeva/, 
выполнить учебник: упр. 4, с. 48 

прислать любым удобным 
способом на почту 
nazarenkoav_2013@mail.ru 

Физика 
 Антипова 
Н.Ю. 

Переменный 
электрический ток. 
Действующее 
значение силы тока и 
напряжения. 

Zoom – конференция 
В случае невозможности 
подключения, выполнить 
задание: 
https://obrazovaka.ru/test/peremenn
yy-tok-11-klass.html 
 

Выполнить задание:  

https://videouroki.net/tests/pieri
emiennyi-eliektrichieskii-
tok.html 

Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 

antipova.nat4lia@yandex.ru 

8 14.10-
14.30 

Он-лайн 
подключение 

Моисеева М.В. Классный час Zoom -конференция 
 В случае отсутствия связи: 
просмотреть материал  
https://infourok.ru/zhizn-ne-igra-
perezagruzki-ne-budet-
1594451.html 

 

Не предусмотрено 
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