
Расписание 11 класса на вторник 10.11.2020 г 

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

08.30 
Он-лайн 
подключение 

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

Применение 
правил 

дифференцирован
ия. 

Zoom-конференция (весь класс). 
 В случае отсутствия связи: 
просмотреть  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/395
4/main/201015/ 
и выполнить №816,818,820 

П. 46, выучить правила 
дифференцирования и 

выполнить № №817,819,821 
Выполненное задание прислать 
на электронную почту 
kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

 или вайбер 

2 08.50-
09.20 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия(б) 
Учитель: 
Кирсанова Н.Н. 

Понятие 
цилиндра. 
Площадь 

поверхности  
цилиндра. 

Zoom -конференция(весь класс). 
 В случае отсутствия связи: 
просмотреть  
https://vk.com/video-
62297929_456240357 и  
https://vk.com/videos-
62297929?z=video-
62297929_456240360%2Fpl_-
62297929_-2 
и выполнить № 522 

По учебнику п.53-54,теорию 
учить, и выполнить № 521, 

527(а) 
Выполненное задание прислать 
на электронную почту 
kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

 или вайбер 

Химия(у) 
Учитель: 
Балтрушайтис 
Е.В. 
 

Практическая 
работа 

№ 4. Решение 
экспериментальных 

задач по теме: 
«Элементы 

подгруппы азота». 

ZOOM – конференция (весь класс) 
При отсутствии связи: 
Посмотрите: 
https://my.mail.ru/mail/ntl0000/video/
29154/31097.html?from=videoplayer 
- составить уравнения реакций 
 

Читать стр.440, оформить 
отчет  по практической работе.   
Выполненное задание прислать 
на электронную почту 

  baltruschaitis@yandex.ru 

3 09.40-
10.10 

Он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Учитель: 
Русанова Т.А. 

Финансовая 
политика 

государства 

Zoom- конференция 
 В случае отсутствия связи 
просмотреть 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/415
6/conspect/97849/ 
прочитать п.8 

п. 8 задания кна стр 88   
Выполненное задание прислать 
на электронную почту 
tanya.rusanova.6161@mail.ru 
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Завтрак 10.10 – 10.40 
4 10.40-

11.10 
Он-лайн 
подключение 

Геометрия(у) 
Учитель: 
Кирсанова Н.Н. 

Понятие 
цилиндра. 
Площадь 

поверхности  
цилиндра. 

Zoom-конференция (весь класс). 
 В случае отсутствия связи: 
просмотреть  
https://vk.com/video-
62297929_456240357 и  
https://vk.com/videos-
62297929?z=video-
62297929_456240360%2Fpl_-
62297929_-2 
и выполнить № 525,529 

По учебнику п.53-54,теорию 
учить, и выполнить № 

523,527,541 
Выполненное задание прислать 
на электронную почту 
kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

 или вайбер 

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

Орфография н-нн 
в разных частях 
речи 

ZOOM подключение.  
При отсутствии связи посмотреть 
материал: 
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-
yazyk/library/2019/12/08/prezentatsi
ya-pravopisanie-n-nn-v-razlichnyh-
chastyah-rechi 
 

Выполнить упр. 61. 
Выполненное задание прислать 
на электронную почту 
natalya.vyalshina@mail.ru  

5 11.30-
12.00 

Он-лайн 
подключение 

Информатика 
(б) 
Учитель: 
Моисеева М.В. 

Разработка базы 
данных 

ZOOM  подключение.  
При отсутствии связи выполнить 
работу 1.5 из учебника 
https://issuu.com/vseuchebniki/docs/
150927103513-
1b8b240290934d07b15b9176ba1ba0
ea 
 

Работа 1.5.   
Выполненное задание прислать 
на электронную почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 
 

Право(у) 
Учитель: 
Русанова Т.А. 

Наследственное 
право 

Zoom- конференция 
 В случае отсутствия связи 
просмотреть 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/640
3/conspect/213272/ 
прочитать п.14 

п. 14 задания 1-3 стр 153 
 Выполненное задание 
прислать на электронную 
почту 
tanya.rusanova.6161@mail.ru 
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6 12.10-
12.40 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 
Учитель: 
Мустеева А.Р. 

Технико-тактические 
командные действия 

при пробитии 
штрафных ударов. 
Игра в футбол по 

правилам. 

Zoom- конференция 
В случае отсутствия связи 
просмотреть 
https://www.youtube.com/watch?v=
WA7wDij840s 
Выполнить комплекс утренней 
зарядки 

Общие развивающие 
упражнения с мячом 

7 12.50-
13.20 

Он-лайн 
подключение 

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

Знакомство с 
музыкальными 
инструментами. 

Zoom конференция. 
В случае отсутствия подключения 
к платформе пройти по ссылке и 

выполнить тест (задание 10) 
https://en-

ege.sdamgia.ru/test?id=1400108 

Не предусмотрено. 

Информатика(б) 
Учитель: 
Моисеева М.В. 

Разработка базы 
данных 

ZOOM  подключение. При 
отсутствии связи выполнить 
работу 1.5 из учебника 
https://issuu.com/vseuchebniki/docs/
150927103513-
1b8b240290934d07b15b9176ba1ba0
ea 

Работа 1.5.  Выполненное 
задание прислать на 
электронную почту 

marinamoiseeva65@mail.ru 
 

8 13.30-
14.00 

Он-лайн 
подключение 

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

Лексико-
грамматическое 
тестирование. 

Zoom конференция. 
В случае отсутствия подключения 
к платформе  пройти по ссылке и 
выполнить тест https://en-
ege.sdamgia.ru/test?theme=37 

Закончить тест. 
(задания10-30) 

Выполненное задание прислать  
удобным способом 

9 14.10-
14.30 

Он-лайн 
подключение 

Моисеева М.В. Классный час Zoom конференция. 
https://infourok.ru/scenariy-i-
prezentaciya-klassnogo-chasa-

beregi-sebya-323923.html 
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