
Расписание занятий 11 класса на 17.12.2020 

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. 

ЕГЭ в фокусе. 
Практикум по 
выполнению 
заданий формата 
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 упр. 8, с. 69 

Упр. 1, 2, с. 78. 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
nazarenkoav_2013@mail.ru 

История(у) 
Русанова Т.А. 

От европейской 
к мировой войне 

Zoom- конференция  В случае отсутствия связи 
просмотреть  
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2014/09/
07/razrabotka-uroka-po-vseobshchey-istorii-v-11-
klasse-po-teme 
прочитать п.24 

 п.24 стр 201 зад. 1 
(письменно) выполненное 
задание прислать любым 
удобным способом на   
эл.почту 
tanya.rusanova.6161@mail.ru 

2 08.50
-

09.20 

Он-лайн 
подключен
ие 

Обществознани
е 
Русанова Т.А. 

Социальная 
структура 
общества  

Zoom- конференция  В случае отсутствия связи 
просмотреть  
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/librar
y/2014/09/18/konspekt-uroka-po-
obshchestvoznaniyu-v-11-klasse-po-teme 
прочитать п.12 

п.12 стр.144 вопр. 
1,2(письменно) выполненное 
задание прислать любым 
удобным способом на   
эл.почту 
tanya.rusanova.6161@mail.ru 

3 09.40-
10.10 

Он-лайн 
подключен
ие 

Биология(б) 
Балтрушайтис 
Е.В. 

Развитие 
представлений о 
происхождении 
жизни. 

Zoom – конференция  
В случае невозможности подключения изучить 
материал по ссылке:  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-temu-
vozniknovenie-zhizni-na-zemle-klass-2380924.html  
сделать конспект п.14 

Учить п.14 
Ответить на вопросы 3,4,5,6 
стр.89 
(письменно) 
  Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту   
baltruschaitis@yandex.ru  
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Геометрия(у) 
Кирсанова Н.Н. 

Касательная 
плоскость к 
сфере 

Zoom – конференция 
В случае невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=g1nzbt2Abu
M 
  
 и выполнить №591,589 

П.61, выучить теорию  и 
выполнить №590,592 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
kirsanova.nataliushka@yandex.r
u 

Завтрак 10.10 – 10.40 
4 10.40-

11.10 
Он-лайн 
подключен
ие 

Физическая 
культура 
Мустеева А.Р. 

Стойка и 
передвижение 
игроков. Прием 
мяча с низу двумя 
руками. 

Zoom – конференция. В случае 
невозможности подключения, выполнить 
задание по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=2f88e6kq_c0 
Выполнить упражнения для мышц рук   

Общие развивающие 
упражнения 

5 11.30
-

12.00 

Он-лайн 
подключен
ие 

Английский 
язык(у) 
Назаренко А.В. 
 

Практика 
разговорной речи 
по теме «Чудеса 
зодчества». 

Zoom – конференция. В случае 
невозможности подключения, выполнить 
задание по ссылке https://en-
ege.sdamgia.ru/test?theme=50, выполнить 
задание 43 № 2757 

Пройти по ссылке https://en-
ege.sdamgia.ru/test?theme=50, 
выполнить задание 43 № 2797 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
nazarenkoav_2013@mail.ru 

Химия(у) 
Балтрушайтис 
Е.В. 
 

Олово и свинец. Zoom – конференция  
В случае невозможности подключения 
изучить материал по ссылке:  
https://infourok.ru/alyuminiy-olovo-svinec-klassi-
331994.html  выполнить задачи 1-10 

Учить п.37  сделать конспект 
Выполнить упр.2,7 стр.178 
(письменно)   
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту   
baltruschaitis@yandex.ru  

   Физика 
Антипова Н.Ю. 

Волновые 
явления.  

Zoom – конференция 
В случае невозможности подключения, 
посмотреть урок: 
 
https://my.mail.ru/mail/stf22/video/24/815.html 
 

Выполнить задание:  
https://onlinetestpad.com/ru/test
view/126600-fizika-11-klass-
tema-volny-kontrolno-
izmeritelnye-materialy-k-
uchebnikam-gy 
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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. 

Развитие 
представлений о 
происхождении 
жизни. 

Zoom – конференция  
В случае невозможности подключения 
изучить материал по ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3874/main/3010
98/ , сделать конспект п.14 

Повторить  п.13    
Выполнить задания 1-3,5,12 
по ссылке: 
https://resh.edu.ru/subject/lesson
/3874/train/301113/    
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту   
baltruschaitis@yandex.ru  

Право(у) 
Русанова Т.А. 

Трудовые споры и 
дисциплинарная 
ответственность   

Zoom- конференция  В случае отсутствия 
связи просмотреть 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/train/217
133/ 
прочитать п.19 
  
 

п.19 выполнить 
тренировочные задания 
https://resh.edu.ru/subject/lesson
/6370/train/217133/ 
(письменно) выполненное 
задание прислать любым 
удобным способом на   
эл.почту 
tanya.rusanova.6161@mail.ru 

7 12.50
-

13.20 

Онлайн - 
подключен
ие 

Астрономия  
 Антипова 
Н.Ю. 

Практическая 
работа с планом 
солнечной 
системы 

Zoom – конференция 
В случае невозможности подключения, 
посмотреть урок: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CwVFoPOU
A98 
 

Выполнить задание:  
https://kupidonia.ru/viktoriny/tes
t-po-astronomii-sovremennye-
predstavlenija-o-solnechnoj-
sisteme-charugin-10-11-klass 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
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 

Не предусмотрено 
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материал  https://infourok.ru/prezentaciya-k-
klassnomu-chasu-po-proforientacii-v-klasse-
530432.html 
3222397.htmll 
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