
Расписание занятий 11 класса на 26.11.2020 

Уро
к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08.00
-

08.30 

Он-лайн 
подключен
ие 

Английский 
язык(б) 
Назаренко А.В. 

Грамматика. 
Инфинитив. 

Zoom – конференция. В случае 
невозможности подключения, выполнить 
задание по ссылке 
https://www.englishdom.com/blog/infinitiv-v-
anglijskom-yazyke/, выполнить упр. 2, с. 50 

http://englishinn.ru/infinitive-
uprazhneniya-povtorenie-chast-
1.html, пройти по ссылке и 
выполнить упр. 1, 4. 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту 
nazarenkoav_2013@mail.ru 

История(у) 
Русанова Т.А. 

Культурная 
революция 

Zoom – конференция. В случае 
невозможности подключения, выполнить 
задание по ссылке 
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/
01/05/urok-istorii-po-temekulturnaya-
revolyutsiya 

Прочитать п.17 

  п.17 стр 138-142 составьте 
тезисы по теме «Достижения 
культурной революции»   
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту 
tanya.rusanova.6161@mail.ru 

2 08.50
-

09.20 

Он-лайн 
подключен
ие 

Обществознани
е 
Русанова Т.А. 

Мировая 
экономика 

Zoom – конференция. В случае 
невозможности подключения, выполнить 
задание по ссылке 
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/lib
rary/2019/02/14/mirovaya-ekonomika 
Прочитать п.9 
 

п.9 доклад «Выгодно ли 
вступление России в ВТО» 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту 
tanya.rusanova.6161@mail.ru 

 

3 09.40-
10.10 

Он-лайн 
подключен
ие 

Биология(б) 
Балтрушайтис 
Е.В. 

Видообразовани
е как результат 
эволюции. 

Zoom – конференция  
В случае невозможности подключения 
изучить материал по ссылке: 
https://vk.com/video-74289480_170691008 Затем  
сделать конспект п.11 

п.11учить. Ответить  на вопросы 
1-3 стр.65, выполнить задание 1,3 
стр.65  из раздела «Подумайте!» 
(письменно) 

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

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=vQk8gazDw72
0 
 
записать конспект и выполнить № 573,576 

П.58, выучить теорию, формулы 
и выполнить №  574,575 

Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

Завтрак 10.10 – 10.40 
4 10.40-

11.10 
Он-лайн 
подключен
ие 

Физическая 
культура 
Мустеева А.Р. 

Упражнение на 
гимнастической 
скамейке. 

Zoom – конференция. В случае 
невозможности подключения, выполнить 
задание по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=Trk65Mu
R_Fg 
Написать в тетради упражнения на 
гимнастической скамейки 

Общие развивающие упражнения 

5 11.30
-

12.00 

Он-лайн 
подключен
ие 

Английский 
язык(у) 
Назаренко А.В. 
 

Лексика по теме 
«Архитектура». 
Лексика и 
грамматика в 
рамках ЕГЭ. 

Zoom – конференция. В случае 
невозможности подключения, выполнить 
задание по ссылке 
https://znayka.pw/uchebniki/11-
klass/anglijskij-yazyk-11-klass-spotlight-
anglijskij-v-fokuse-afanaseva-duli-miheeva/, 
выполнить учебник: упр. 1,2, с. 46 

Упр. 5, 47, выучить слова module 
3a 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту 
nazarenkoav_2013@mail.ru 

Химия(у) 
Балтрушайтис 
Е.В. 
 

Получение и 
применение 
металлов. 

Zoom – конференция  
В случае невозможности подключения 
изучить материал по ссылке: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-himii-na-
temu-obschie-sposobi-polucheniya-metallov-
klass-1294993.html  Затем  сделать конспект 
п.26 

п.26учить. Выполнить задания из 
презентации: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
himii-na-temu-obschie-sposobi-
polucheniya-metallov-klass-
1294993.html   
Выполненное задание прислать 
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любым удобным способом на 
почту   baltruschaitis@yandex.ru  
  

   Физика 
Антипова Н.Ю. 

Проверочная 
работа 
«Механические 
колебания» 

Zoom – конференция 
В случае невозможности подключения, 
выполнить задание: 
 
https://testedu.ru/test/fizika/11-
klass/mexanicheskie-kolebaniya.html 
 

Выполнить задание:  
https://onlinetestpad.com/ru/test/31
833-fizika-11-klass-tema-21-
mekhanicheskie-kolebaniya 
 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту 
antipova.nat4lia@yandex.ru 

6 12.10
-

12.40 

Он-лайн 
подключен
ие 

Биология(у) 
Балтрушайтис 
Е.В. 

Видообразование 
как результат 
эволюции. 

Zoom – конференция  
В случае невозможности подключения 
изучить материал по ссылке: 
https://vk.com/video-74289480_170691008 
Затем  сделать конспект п.11 

п.11учить. Ответить  на вопросы 
1-3 стр.65, выполнить задание 1,3 
стр.65  из раздела «Подумайте!» 
(письменно) 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту   baltruschaitis@yandex.ru  
  

Право(у) 
Русанова Т.А. 

Жилищные 
правоотношения 

Zoom – конференция. В случае 
невозможности подключения, выполнить 
задание по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4888/conspe
ct/217092/ 
Прочитать п.17 

п. 17 стр 178 вопр.1,2 письменно 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту 
tanya.rusanova.6161@mail.ru 

 
7 12.50

-
13.20 

Онлайн - 
подключен
ие 

Астрономия  
 Антипова 
Н.Ю. 

Конфигурации 
планет. 
Синодический 
период. 

Zoom – конференция 
В случае невозможности подключения, 
выполнить задание: 
 
https://vk.com/video400685329_456239029 
 

Выполнить задание:  
https://videouroki.net/tests/konfigh
uratsiia-planiet-sinodichieskii-
pieriod.html 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту 
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antipova.nat4lia@yandex.ru 

8 14.10
-

14.30 

Он-лайн 
подключен
ие 

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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