
Расписание занятий 11 класса на 21.12.2020 

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. 

Экстремумы 
функции. 

Zoom – конференция 
В случае невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке:  
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block
=ya_organic_results&stream_id=vpByThwA
O_G8 
выполнить   № 910,912,914. 

П.50,выучить теорию, 
выполнить №911,913,915. 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту 
kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

Информатик
а(у) 
Моисеева 
М.В. 

Метод 
последовательно
й детализации 

Zoom – конференция 
В случает невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-informatike-
na-temu-metod-posledovatelnoy-detalizacii-
3210687.html 
 

Стр.119. Ответить на вопросы 
 

Химия (у) 
Балтрушайт
ис Е.В. 

Решение задач и 
выполнение 
упражнений по 
теме «Металлы 
главных 
подгрупп» 

Zoom – конференция  
В случае невозможности подключения 
изучить материал по ссылке:  
https://him.1sept.ru/2003/31/5.htm,   
выполнить задания для самоконтроля 1-8 

Повторить раздел. 
Выполнить задание, 
отправленное по эл. почте. 
  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. 

Прием мяча с 
низу двумя 
руками. Верхняя 
прямая подача. 
Позиционное 
нападение со 
сменой мест.  

Zoom – конференция в случае  
невозможности подключения, выполнить 
задание по ссылке 
https://studfile.net/preview/1866416/page:4/ 
Выполнить упражнения для развития силы 

Общие развивающие 
упражнения 

3 09.40- Он-лайн Английский Чтение Zoom- конференция. Упр. 1, с. 81(вставить нужное 
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10.10 подключен
ие 

язык(б) 
Назаренко 
А.В. 

«Несмотря ни на 
что». 

В случае отсутствия подключения к 
платформе пройдите по ссылке  
https://znayka.pw/uchebniki/11-
klass/anglijskij-yazyk-11-klass-spotlight-
anglijskij-v-fokuse-afanaseva-duli-miheeva/, 
выполнить упр. 1, с. 80 

слово, перевести предложения). 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту  
nazarenkoav_2013@mail.ru 
 

Русский 
язык (у) 
Вяльшина 
Н.Е. 

Сфера 
применения, 
основные 
функции, 
разновидности 
(подстили) 
официально-
делового стиля 
речи. 

Zoom – конференция. 
В случае невозможности подключения,  
посмотреть материал: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-
yaziku-oficialnodelovoy-stil-rechi-klass-
2552335.html 
https://lusana.ru/presentation/26612 
 

Выполнить упр. 68. 
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. 

Самостоятельная 
работа по теме 
«Применение 
производной к 
построению 
графиков 
функций» 

Zoom – конференция 
В случае невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке:   
https://videouroki.net/tests/primienieniie-
proizvodnoi-k-postroieniiu-ghrafikov-
funktsii.html 
 

 Выполнить тест по ссылке. 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту 
kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

История(у) 
Русанова 
Т.А. 

Начальный 
период Великой 
Отечественной 
войны 

Zoom- конференция 
 В случае отсутствия связи просмотреть 
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013
/04/24/urok-istorii-rossii-v-11-klasse-po-
teme-nachalnyy-period-velikoy 
Прочитать п. 25 

п.25 стр 208 зад.1-2 письменно   
выполненное задание  прислать 
любым удобным способом на 
эл.почту 
tanya.rusanova.6161@mail.ru 

5 11.30
-

12.00 

Он-лайн 
подключен
ие 

Литература 
Вяльшина 

Новокрестьянска
я поэзия. 

Zoom – конференция. 
В случае невозможности подключения,  

Ответить письменно на вопрос: 
что объединяет 
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Н.Е. посмотреть материал: 
http://www.myshared.ru/slide/257966/ 
 

новокрестьянских поэтов? 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту natalya.vyalshina@mail.ru 

6 12.10
-

12.40 

Он-лайн 
подключен
ие 

Биология(у) 
Балтрушайт
ис Е.В. 

Гипотезы о 
происхождении 
жизни. 

Zoom – конференция  
В случае невозможности подключения 
изучить материал по ссылке:  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-v-
klasse-na-temu-gipotezi-proishozhdeniya-zhizni-
na-zemle-3177536.html  

Повторить  п.14    
Заполнить таблицу из 
презентации:  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
biologii-v-klasse-na-temu-gipotezi-
proishozhdeniya-zhizni-na-zemle-
3177536.html     Выполненное 
задание прислать любым 
удобным способом на почту   
baltruschaitis@yandex.ru  

Информатик
а(у) 
Моисеева 
М.В. 

Символьный тип 
данных 

Zoom – конференция 
В случае невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке 
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-
simvolniy-tip-dannih-3839847.html 
 

Стр.123-124. Ответить на 
вопросы 
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. 

Словари 
русского языка. 
Словари языка 
писателей. 
Лексический 
анализ текста. 

Zoom – конференция. 
В случае невозможности подключения,  
посмотреть материал:  
http://www.myshared.ru/slide/460851/ 
http://gramota.ru/slovari/types/17_23 
http://olgadyachenko.ru/lingvisticheskij-
analiz-teksta.html 
 

https://multiurok.ru/files/kontrol-
naia-rabota-po-orfoghrafii-10-
11klass.html 

Выполнить 1 вариант. 
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. 

Лексика и 
грамматика в 
рамках ЕГЭ. 

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

По ссылке https://en-
ege.sdamgia.ru/test?theme=37, 
выполнить задание 26 № 416, 
462 
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 задание 26 №324,370 Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту  
nazarenkoav_2013@mail.ru 
 

9 14.10
-

14.30 

Он-лайн 
подключен
ие 

Моисеева 
М.В. 

Классный час Zoom – конференция 
В случает невозможности подключения  
https://infourok.ru/klassniy-chas-na-temu-
bezopasniy-internet-2124634.htmldvizheniya-
klass-401033.html 
 

Не предусмотрено 
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