
Расписание занятий 11 класса на 23.12.2020 

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

08.30 
Он-лайн 
подключение 

Биология(у) 
Балтрушайтис 
Е.В. 

Современные 
представления о 
происхождении 
жизни. 

Zoom – конференция  
В случает невозможности подключения 
изучить материал по ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=KydCPa
WzinU&feature=emb_logo  

п.15 учить  
Выполнить упр.2,3,4,5,6 стр.96 
(письменно) 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту   baltruschaitis@yandex.ru  

2 08.50-
09.20 

Он-лайн 
подключение 

История(б) 
Русанова Т.А. 

СССР накануне 
Великой 
Отечественной 
войны 

Zoom- конференция 
 В случае отсутствия связи просмотреть 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4656/con
spect/304355/ 
Прочитать п.24 

п.24 стр.202 зад.5 письменно 
выполненное задание прислать 
любым удобным способом  на 
эл.почту 
tanya.rusanova.6161@mail.ru 

3 09.40-
10.10 

Он-лайн 
подключение 

История (у) 
Русанова Т.А. 

Московская битва Zoom- конференция 
 В случае отсутствия связи просмотреть 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5446/mai
n/304464/ 
Прочитать п.25 

п.25  стр. 209 зад.6-7 письменно 
выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
эл.почту 
tanya.rusanova.6161@mail.ru 

Физика 
Антипова 
Н.Ю. 

Интерференция 
волн. Принцип 
Гюйгенса. Закон 
отражения волн. 
Преломление 
волн. Дифракция 
волн 

Zoom – конференция 
В случае невозможности подключения, 
смотреть: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=6eSG
ADA1XpU 
  
 

Выполнить задание:  
https://videouroki.net/tests/printsip-
giuighiensa-zakon-otrazhieniia-
svieta.html 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту 
antipova.nat4lia@yandex.ru 

Химия(у) 
Балтрушайтис 
Е.В. 

Практическая 
работа № 5 
«Решение 
экспериментальны
х задач по теме 

Zoom – конференция  
В случает невозможности подключения 
изучить материал по ссылке:  
https://yandex.ru/video/preview?filmId=310
1790018040032252&parent-

После просмотра видео опыта  
напишите уравнения реакций.  

Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
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«Металлы главных 
подгрупп». 

reqid=1608222205113284-
557753639197986563600099-production-
app-host-man-web-yp-
231&path=wizard&text=Решение+эксперим
ентальных+задач+по+теме+«Металлы+гла
вных+подгрупп».+11+класс+профиль&wiz_t
ype=vital  

почту   baltruschaitis@yandex.ru  

 

Завтрак 10.10 – 10.40 
4 10.40-

11.10 
Он-лайн 
подключение 

Алгебра и 
начала 
математическ
ого анализа 
(у) 
 Кирсанова 
Н.Н. 

Наибольшее и 
наименьшее 
значения функции 

Zoom – конференция 
В случае невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке:   
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_bl
ock=ya_organic_results&stream_id=vFWi
yp5lkfAo 
и выполнить  №939(1),940 

П52., теорию учить и выполнить 
№939(2),943,944(1) 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту 
kirsanova.nataliushka@yandex.ru 
 

Английский 
язык(у) 
Назаренко 
А.В. 

«Нарциссы». 
Практика 
перевода. 
«Бродвей» Уолт 
Уитмен. 

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/,, перевести упр. 1, с. 88 

Упр. 2, с. 88 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту nazarenkoav_2013@mail.ru 

5 11.30-
12.00 

Он-лайн 
подключение 

ОБЖ 
Неретин С.И. 

«Первая 
медицинская 
помощь при 
ожогах» 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылке:    https://youtu.be/k7xQHCkfKjU 

конспект в тетради  
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту    neretinsambo@gmail.com 

6 12.10-
12.40 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Вяльшина 
Н.Е. 

С. А. Есенин. 
Жизнь и 
творчество. Ранняя 
лирика. 

Zoom – конференция. 
В случае невозможности подключения,  
посмотреть материал: 
https://www.youtube.com/watch?v=GQPp
SaeMpKk 
 

Записать основные этапы жизни и 
творчества Есенина. Выполненное 
задание прислать любым удобным 
способом на почту 
natalya.vyalshina@mail.ru 
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7 12.50-
13.20 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра и 
начала 
математическ
ого анализа  
(б) 
Кирсанова 
Н.Н. 

Экстремумы 
функции. 

Zoom – конференция 
В случае невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке: 
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_bl
ock=ya_organic_results&stream_id=vpBy
ThwAO_G8 
и выполнить  №917 (1),918(1,3) 

П50., теорию учить и выполнить 
№917(2),918(2,4) Выполненное 
задание прислать любым удобным 
способом на почту 
kirsanova.nataliushka@yandex.ru 
 

Информатика 
(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 

Не предусмотрено 
 

8 13.30-
14.00 

Он-лайн 
подключение 

Геометрия (б) 
Кирсанова 
Н.Н. 

Площадь сферы Zoom – конференция 
В случае невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=gCDT
x5UQU5g 
 и выполнить №597 

П.62, выучить теорию и 
выполнить № 598 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту 
kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

9 14.10-
14.30 

Он-лайн 
подключение 

Моисеева 
М.В. 

Классный час 
 

Zoom – конференция 
В случает невозможности подключения  
https://infourok.ru/prezentaciya-klassniy-
chas-den-geroev-otechestva-2459991.html 
 

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=vpByThwAO_G8
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=vpByThwAO_G8
https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=vpByThwAO_G8
mailto:kirsanova.nataliushka@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-simvolniy-tip-dannih-3839847.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-simvolniy-tip-dannih-3839847.html
https://www.youtube.com/watch?v=gCDTx5UQU5g
https://www.youtube.com/watch?v=gCDTx5UQU5g
mailto:kirsanova.nataliushka@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-klassniy-chas-den-geroev-otechestva-2459991.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klassniy-chas-den-geroev-otechestva-2459991.html

