
Расписание занятий 11 класса на 15.12.2020 

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. 

Применение 
производной к 
построению 
графиков 
функций. 

Zoom – конференция 
В случае невозможности 
подключения, выполнить задание 
по ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=
_5tF0y3EJaM 
выполнить   № 923, 926(1,3) 
 

П.51,разобрать задачи 1,2 из 
учебника стр.271-273  
выполнить №.926(2,4) 
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. 

Взаимное 
расположение 
сферы и 
плоскости.. 

Zoom – конференция 
В случае невозможности 
подключения, выполнить задание 
по ссылке:  
https://yandex.ua/collections/card/5e
8cb7a5ed497b9ad9658360/ 
записать решение задач из видео 
урока в тетрадь  и выполнить 
№585,586(а,в) 

П.60 , выучить теорию и 
выполнить №584,586(б,г) 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту 
kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

Химия(у) 
Балтрушайтис 
Е.В. 
 

Соединения 
алюминия. 

Zoom – конференция  
В случае невозможности 
подключения изучить материал по 
ссылке:  
http://www.myshared.ru/slide/11100
74/  , затем  сделать конспект п.36 

Учить п.36   
Выполнить упр.8,9 стр.173 
(письменно)   
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту   baltruschaitis@yandex.ru  

Физика 
Антипова Н.Ю. 

Производство и 
использование 
электрической 
энергии. 

Zoom – конференция 
В случае невозможности 
подключения, посмотреть урок: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ylu
5B8Rxg2U 
 
 

Выполнить задание:  
https://www.kursoteka.ru/course/4
067/lesson/13642/unit/33045 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту 
antipova.nat4lia@yandex.ru 
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3 09.40-
10.10 

Он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Русанова Т.А. 

Итоговое 
повторение 
«Экономическая 
жизнь общества» 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание 
по ссылке: 
https://soc-
ege.sdamgia.ru/test?theme=99 
Выполнить тест 
 

Выполнить тест  https://soc-
ege.sdamgia.ru/test?theme=99 
15вопр.письменноВыполненное 
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. 

Взаимное 
расположение 
сферы и 
плоскости.. 

Zoom – конференция 
В случае невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылке: 
https://yandex.ua/collections/card/5e8cb
7a5ed497b9ad9658360/ 
записать решение задач из видео 
урока в тетрадь  и выполнить 
№№585,586 

П.60 , выучить теорию и  
выполнить №584,587 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
kirsanova.nataliushka@yandex
.ru 

Русский язык (у) 
 Вяльшина Н.Е. 

Способы 
передачи чужой 
речи: косвенная и 
несобственно-
прямая речь 

Zoom – конференция. 
В случае невозможности 
подключения,  
посмотреть материал: 
http://gramota.ru/class/coach/punct/45_
192 
 

Выполнить упр. 63. 
Выполненную работу 
прислать любым удобным 
способом на почту 
natalya.vyalshina@mail.ru 

5 11.30-
12.00 

Он-лайн 
подключение 

Информатика 
(б) 
Моисеева М.В. 

Инструменты для 
разработки web-
сайтов 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылке: 
https://infourok.ru/prezentaciya-k-
uroku-sredstva-razrabotki-vebsaytov-
klass-1193325.html 

Стр. 80-86. Учить 
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Право(у) 
Русанова Т.А. 

Трудовые споры и 
дисциплинарная 
ответственность   

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылке: 
https://nsportal.ru/npo-
spo/gumanitarnye-
nauki/library/2015/05/14/trudovye-
spory-poryadok-ih-razresheniya-
metodicheskaya 
 прочитать п.20 

п. 20 стр 210 зад.1 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. 

Стойка и 
передвижение 

игроков. Верхняя 
передача мяча 

двумя руками в 
парах, тройках. 
Прямая верхняя 

подача. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=fr3u
Ku3_d5w 

Повторить правила игры 

Общие развивающие 
упражнения 

7 12.50-
13.20 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык(у) 
Назаренко А.В. 
 

Чтение в рамках 
ЕГЭ. 

Zoom конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе пройти по ссылке 
https://znayka.pw/uchebniki/11-
klass/anglijskij-yazyk-11-klass-
spotlight-anglijskij-v-fokuse-afanaseva-
duli-miheeva/, выполнить упр.2, с. 70-
71 

Упр. 2, с. 70-71. 

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

Информатика(б) 
Моисеева М.В. 

Создание сайта 
«Домашняя 
страница» 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылке: 
https://infourok.ru/prezentaciya-k-
uroku-sredstva-razrabotki-vebsaytov-

Стр. 86-94, Создать 2-3 
страницы сайта. 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
marinamoiseeva65@mail.ru 
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klass-1193325.html 
  

8 13.30-
14.00 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык(у) 
Назаренко А.В. 
 

Лексика по теме 
«Архитектура». 
Практика в 
употреблении ЛЕ 
в речи. 

Zoom конференция. 

В случае отсутствия подключения к 
платформе пройти по 
ссылкеhttps://znayka.pw/uchebniki/11-
klass/anglijskij-yazyk-11-klass-
spotlight-anglijskij-v-fokuse-afanaseva-
duli-miheeva/, выполнить упр.1, с. 77 

Упр. 2, с. 77(образовать 
однокоренные слова, 
перевести эти предложения) 
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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