
Расписание занятий 11 класса на 10.12.2020 

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. 

Экология. 
Заботишься ли 
ты об охране 
окружающей 
среды. 

Zoom – конференция. В случае 
невозможности подключения, выполнить 
задание по ссылке 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=41663
65079438818345&from=tabbar&parent-
reqid=1607267186847487-
1816833697408225321600163-production-
app-host-vla-web-yp-
283&text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1
%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%
D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%
BE%D0%B3+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%
D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%B
A%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D
1%8B%D0%BA, выполнить упр.3, с. 68. 

Упр.5, с. 68(переделать 
предложения по образцу и 
перевести их). 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту 
nazarenkoav_2013@mail.ru 

История(у) 
Русанова Т.А. 

Внешняя 
политика СССР 
в 1930 –е  г 

Zoom – конференция. В случае 
невозможности подключения, выполнить 
задание по ссылке 
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2015/
09/04/urok-istorii-mezhdunarodnye-
otnosheniya-v-30-e-gg-hh-veka 

прочитать п.22 

п.22 стр. 183-184 работа с 
документами устно  
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. 

Повторительно – 
обобщающий 
урок 

Zoom – конференция. В случае 
невозможности подключения, выполнить 
задание по ссылке 
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/lib
rary/2014/10/29/tema-uroka-po-

стр. 127-128 зад. 1-4,работаем  с 
таблицами стр 128 зад.1-2 
(письменно). Выполненное 
задание прислать любым 
удобным способом на   эл.почту 
tanya.rusanova.6161@mail.ru 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4166365079438818345&from=tabbar&parent-reqid=1607267186847487-1816833697408225321600163-production-app-host-vla-web-yp-283&text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4166365079438818345&from=tabbar&parent-reqid=1607267186847487-1816833697408225321600163-production-app-host-vla-web-yp-283&text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4166365079438818345&from=tabbar&parent-reqid=1607267186847487-1816833697408225321600163-production-app-host-vla-web-yp-283&text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4166365079438818345&from=tabbar&parent-reqid=1607267186847487-1816833697408225321600163-production-app-host-vla-web-yp-283&text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4166365079438818345&from=tabbar&parent-reqid=1607267186847487-1816833697408225321600163-production-app-host-vla-web-yp-283&text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4166365079438818345&from=tabbar&parent-reqid=1607267186847487-1816833697408225321600163-production-app-host-vla-web-yp-283&text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4166365079438818345&from=tabbar&parent-reqid=1607267186847487-1816833697408225321600163-production-app-host-vla-web-yp-283&text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4166365079438818345&from=tabbar&parent-reqid=1607267186847487-1816833697408225321600163-production-app-host-vla-web-yp-283&text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4166365079438818345&from=tabbar&parent-reqid=1607267186847487-1816833697408225321600163-production-app-host-vla-web-yp-283&text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4166365079438818345&from=tabbar&parent-reqid=1607267186847487-1816833697408225321600163-production-app-host-vla-web-yp-283&text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4166365079438818345&from=tabbar&parent-reqid=1607267186847487-1816833697408225321600163-production-app-host-vla-web-yp-283&text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4166365079438818345&from=tabbar&parent-reqid=1607267186847487-1816833697408225321600163-production-app-host-vla-web-yp-283&text=%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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obshchestvoznaniyu-v-11-klasse-ekonomika-i 
прочитать стр.126 
 

3 09.40-
10.10 

Он-лайн 
подключен
ие 

Биология(б) 
Балтрушайтис 
Е.В. 

Доказательства 
эволюции 
органического 
мира. 

Zoom – конференция  
В случае невозможности подключения 
изучить материал по ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=RbTmueTZOn
4&feature=emb_logo , сделать конспект п.13 

Учить п.13  
Выполнить тест 
https://multiurok.ru/index.php/files/
priezientatsiia-tiest-na-dokazatiel-
stva-evoliutsi.html  Выполненное 
задание прислать любым 
удобным способом на почту   
baltruschaitis@yandex.ru  

Геометрия(у) 
Кирсанова Н.Н. 

Взаимное 
расположение 
сферы и 
плоскости. 

Zoom – конференция 

В случае невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке: 
https://vk.com/video88054460_456239063 

и выполнить №580,582  

П.60, выучить теорию, формулы 
и выполнить № 581,583 
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. 

Опорный прыжок. 
Нетрадиционные 
виды гимнастики. 

Zoom – конференция. В случае 
невозможности подключения, выполнить 
задание по ссылке 
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-
niestandartnyie-vidy-ghimnastiki.html 
Выполнить упражнения в упорах 

Общие развивающие упражнения 

5 11.30
-

12.00 

Он-лайн 
подключен
ие 

Английский 
язык(у) 
Назаренко А.В. 
 

Проверочная 
работа по теме 
«Предложение». 

Zoom – конференция. В случае 
невозможности подключения, выполнить 
задание по ссылке https://infourok.ru/test-
po-anglijskomu-yazyku-poryadok-slov-v-
povestvovatelnom-predlozhenii-
4055966.html, выполнить тест 

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

Химия(у) Жесткость воды и Zoom – конференция  Учить п.34   
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Балтрушайтис 
Е.В. 
 

способы ее 
устранения. 
Лабораторная 
работа № 11 
«Жесткость 
воды». 

В случае невозможности подключения 
изучить материал по ссылке:  

https://www.youtube.com/watch?v=4_0yPavn36
U&feature=emb_logo сделать конспект п.34 

Выполнить упр.5,6 стр.161 
(письменно)   
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту   baltruschaitis@yandex.ru  

   Физика 
Антипова Н.Ю. 

Генерирование 
электрической 
энергии. 
Генератор 
переменного тока. 
Трансформатор. 
Выпрямление 
переменного тока. 

Zoom – конференция 
В случае невозможности подключения, 
посмотреть урок: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Y3T-
eTuU0jQ 
 

Выполнить задание:  
https://videouroki.net/tests/gienierir
ovaniie-pieriemiennogho-toka-
transformatory.html 
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. 

Эмбриологически
е доказательства 
эволюции 
органического 
мира. Закон 
зародышевого 
сходства. 

Zoom – конференция  

В случае невозможности подключения 
изучить материал по ссылке:  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-
embriologicheskie-dokazatelstva-evolyucii-klass-
2365137.html  

Повторить  п.13    
Выполнить задания 1-20 по 
ссылке: https://bio-
ege.sdamgia.ru/test?theme=211  
  Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту   baltruschaitis@yandex.ru  

Право(у) 
Русанова Т.А. 

Занятость и 
трудоустройство. 
Порядок 
взаимоотношений 
работников и 
работодателей 

Zoom – конференция. В случае 
невозможности подключения, выполнить 
задание по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6135/conspe
ct/205847/ 
прочитать п.19 

п.19 стр 208 зад.1 (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. 

Определение 
расстояний и 
размеров тел в 
Солнечной 
системе. 

Zoom – конференция 
В случае невозможности подключения, 
посмотреть урок: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TpwavZ2
0byk 

Выполнить задание:  
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-
po-astronomii-opredelenie-
rasstojanij-v-solnechnoj-sisteme-
gorizontalnyj-parallaks-vorontsov-
ve 

https://www.youtube.com/watch?v=4_0yPavn36U&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=4_0yPavn36U&feature=emb_logo
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 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 
материал  https://infourok.ru/prezentaciya-k-
klassnomu-chasu-po-proforientacii-v-klasse-
530432.html 
3222397.htmll 

 

Не предусмотрено 

mailto:antipova.nat4lia@yandex.ru
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