
Расписание занятий 11 класса на 08.12.2020 

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

08.30 
Он-лайн 
подключение 

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

Экстремумы 
функции 

Zoom – конференция 
В случае невозможности 
подключения, выполнить задание 
по ссылке:  
https://yandex.ru/efir?from=efir&fro
m_block=ya_organic_results&strea
m_id=vpByThwAO_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 
 
 

2 08.50-
09.20 

Он-лайн 
подлкючение 

Геометрия(б) 
Кирсанова Н.Н. 

Уравнение сферы. Zoom – конференция 
В случае невозможности 
подключения, выполнить задание 
по ссылке:  
https://vk.com/video88054460_4562
39062 
записать решение задач из видео 
урока в тетрадь  и выполнить 
№578 

П.59 , выучить теорию и 
выполнить №579 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту 
kirsanova.nataliushka@yandex.ru 
 

Химия(у) 
Балтрушайтис 
Е.В. 
 

Магний и его 
соединения. 

Zoom – конференция  
В случае невозможности 
подключения изучить материал по 
ссылке:  
http://www.myshared.ru/slide/571014/ 
, затем  сделать конспект п.32 

Учить п.32   
Выполнить упр.1,3,8 стр.151 
(письменно)  Выполненное 
задание прислать любым 
удобным способом на почту   
baltruschaitis@yandex.ru  

Физика 
Антипова Н.Ю. 

Решение задач 
«Резонанс в 
электрической 
цепи» 

Zoom – конференция 
В случае невозможности 
подключения, выполнить задачи: 
https://www.youtube.com/watch?v=Dog
VEYLUhZQ 
 

Выполнить задание:  
https://www.kursoteka.ru/course/4
067/lesson/13642/unit/33045 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту 
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 antipova.nat4lia@yandex.ru 

 
3 09.40-

10.10 
Он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Русанова Т.А. 

Экономическая 
культура 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание 
по ссылке: 
https://nsportal.ru/shkola/obshchestv
oznanie/library/2014/10/29/tema-
uroka-po-obshchestvoznaniyu-v-11-
klasse-ekonomika-i 
Прочитать п.11 

п.11 стр. 124 зад.8 письменно   
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту 
tanya.rusanova.6161@mail.ru 

Завтрак 10.10 – 10.40 
4 10.40-

11.10 
Он-лайн 
подключение 

Геометрия(у) 
Кирсанова Н.Н. 

Уравнение сферы. Zoom – конференция 
В случае невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылке: 
https://vk.com/video88054460_456239
062 
записать решение задач из видео 
урока в тетрадь  и выполнить №578 

П.59 , выучить теорию и 
выполнить № 579 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
kirsanova.nataliushka@yandex
.ru 
 

Русский язык (у) 
 Вяльшина Н.Е. 

Чат – общение. 
Изменение языка 
в социальных 
сетях. 

Zoom – конференция. 
В случае невозможности 
подключения,  
посмотреть материал: 
https://infourok.ru/kak-zhivet-russkiy-
yazik-v-socialnih-setyah-2455769.html 
 

Выполнить упр. 54 (устно).  

5 11.30-
12.00 

Он-лайн 
подключение 

Информатика 
(б) 
Моисеева М.В. 

Всемирная 
паутина 

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

Стр. 73-80. Учить 
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https://infourok.ru/videouroki/4081  
 

Право(у) 
Русанова Т.А. 

Занятость и 
трудоустройство. 

Порядок 
взаимоотношений 

работников и 
работодателей  

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6135/c
onspect/205847/ 

прочитать п.19 

п. 19 зад.1-4 стр 208 
письменно Выполненное 
задание прислать любым 
удобным способом на почту 
tanya.rusanova.6161@mail.ru 

6 12.10-
12.40 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 
Мустеева А.Р. 

Акробатические 
упражнения. 

Опорный прыжок. 

Zoom – конференция. В случае 
невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=8Rd
OEe2AJ0o 

Выполнить упражнения на 
равновесие и координацию 

Общие развивающие 
упражнения 

7 12.50-
13.20 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык(у) 
Назаренко А.В. 
 

Аудирование в 
рамках ЕГЭ. 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылке: https://en-
ege.sdamgia.ru/test?theme=27, 
выполнить задание1 №268 

https://en-
ege.sdamgia.ru/test?theme=27, 
выполнить задание 1№ 314. 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
nazarenkoav_2013@mail.ru 

Информатика(б) 
Моисеева М.В. 

Всемирная 
паутина 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылке: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-
informatike-na-temu-internet-kak-
globalnaya-informacionnaya-sistema-
klass-1088280.html  

https://testedu.ru/test/informati
ka/11-klass/vsemirnaya-
pautina.html 
и  
https://testedu.ru/test/informati
ka/11-klass/internet.html 
Выполнить тесты 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
marinamoiseeva65@mail.ru 
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8 13.30-

14.00 
Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык(у) 
Назаренко А.В. 
 

Грамматический 
практикум по 
теме 
«Предложение». 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылке: 
https://tutskill.ru/predlozhenie/kak-
pravilno-sostavit-predlozheniya-na-
anglijskom-yazyke-pravila-i-
rekomendatsii, прочитать и выполнить 
упражнение. 

Закончить упражнение. 

Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
nazarenkoav_2013@mail.ru 

9 14.10-
14.30 

Он-лайн 
подключение 

Моисеева М.В. Классный час Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения  
https://infourok.ru/klassniy-chas-
bezopasnost-na-vodoemah-v-zimniy-
period-3225783.html 

Не предусмотрено 
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