
Расписание занятий 11 класса на 25.12.2020 

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

08.30 
Он-лайн 
подключение 

История(б) 
Русанова Т.А. 

Начало Великой 
Отечественной 
войны  

Zoom- конференция  В случае 
отсутствия связи просмотреть 
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/li
brary/2013/04/24/urok-istorii-
rossii-v-11-klasse-po-teme-
nachalnyy-period-velikoy 
Прочитать п.25 

п.25 стр 208 зад.1-2  
(письменно) выполненное 
задание прислать любым 
удобным способом на   
эл.почту 
tanya.rusanova.6161@mail.ru 

2 08.50-
09.20 

Он-лайн 
подключение 

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

Самостоятельная 
работа по теме 
«Наибольшее и 
наименьшее 
значения функции» 

Zoom – конференция 
В случае невозможности 
подключения, выполнить задание 
по ссылке:   
https://uchitelya.com/matematika/1
72252-samostoyatelnaya-rabota-
naibolshee-i-naimenshee-
znachenie-funkcii.html 
и выполнить самостоятельную 
работу вариант 1 

Продолжить выполнять 
самостоятельную работу.  
Выполненную работу 
прислать любым удобным 
способом на почту 
kirsanova.nataliushka@yandex.
ru 

 

История (у) 
Русанова Т.А. 

Советский тыл в 
годы войны «Новый 
порядок» на 
оккупированных 
территориях. 
Партизанское 
движение 

Zoom- конференция  В случае 
отсутствия связи просмотреть 
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/li
brary/2015/11/07/konspekt-uroka-
tema-sovetskiy-tyl-v-gody-voyny-
na-okkupirovannoy 
 Прочитать п.26 

п.26 стр 214 зад.2 письменно  
выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на   эл.почту 
tanya.rusanova.6161@mail.ru 

3 09.40-
10.10 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Вяльшина Н.Е. 

Тема России в 
лирике С. А. 
Есенина. 

Zoom – конференция. 
В случае невозможности 
подключения,  
посмотреть материал по ссылке: 
https://infourok.ru/prezentaciya-po-

Проанализировать 
стихотворение Есенина о 
Родине (по выбору). 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
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literature-na-temu-tema-rossii-v-
tvorchestve-sesenina-2575248.html 
https://www.youtube.com/watch?v
=89cntur3Z0Y 
 

способом на почту 
natalya.vyalshina@mail.ru 

Завтрак 10.10 – 10.40 
4 10.40-

11.10 
Он-лайн 
подключение 

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

Экстремумы 
функции. 

Zoom – конференция 
В случае невозможности 
подключения, выполнить задание 
по ссылке:  
https://yandex.ru/efir?from=efir&fr
om_block=ya_organic_results&stre
am_id=vpByThwAO_G8 
и выполнить  №919(1,3),921(1) 

П.50, теорию учить и 
выполнить №919(2,4),958 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
kirsanova.nataliushka@yandex.
ru 

Химия(у) 
Балтрушайтис 
Е.В. 

Общая 
характеристика 
переходных 
металлов 

Zoom – конференция  
В случает невозможности 
подключения изучить материал 
по ссылке:  
https://vk.com/video-
55575304_168411867,  затем 
сделать конспект п.38  

Учить п.38. Выполнить 
упр.4,8,6,10,11 стр.186  
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту   
baltruschaitis@yandex.ru  
 

Физика 
 Антипова 
Н.Ю. 

Излучение 
электромагнитных 
волн. 

Zoom – конференция 
В случае невозможности 
подключения, посмотреть урок: 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=FGOk3eXLw20 
 

Выполнить задание:  
https://iq2u.ru/tests/test/run/160
2 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
antipova.nat4lia@yandex.ru 

5 11.30-
12.00 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык(б) 
Назаренко А.В. 
 

Грамматика: 
страдательный залог. 

Zoom- конференция. 
В случае отсутствия 
подключения к платформе 
пройдите по ссылке 

Не предусмотрено 
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http://englishinn.ru/passive-voice-
uprazhneniya-dlya-nachinayushhih-
uroven-1.html, выполнить упр. 
2,3.  

Русский язык (у) 
Вяльшина Н.Е. 

Лексические 
средства 
официально-
делового стиля. 
Канцеляриты. 

Zoom – конференция. 
В случае невозможности 
подключения,  
посмотреть материал по ссылке: 
http://www.myshared.ru/slide/2862
16/ 

Выполнить упр.  91. 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
natalya.vyalshina@mail.ru 

6 12.10-
12.40 

Он-лайн 
подключение 

География 
Елизарова Т.А. 

Субрегионы Африки Zoom- конференция 
В случае невозможности 
подключения просмотреть 
https://www.youtube.com/watch?v
=l4OPilaBnJI  
Прочитать п.2 тема 8 стр.291-297 

Прочитать п.2 тема 8 стр.291-
297.  
Сделать конспект. 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом 
tatiana22041987@yandex.ru 
 

Русский язык (б) 
Вяльшина Н.Е. 

Текст. Приемы 
сжатия текста. 

Zoom – конференция. 
В случае невозможности 
подключения,  
посмотреть материал по ссылке: 
https://infourok.ru/prezentaciya-
priyomi-szhatiya-teksta-
755012.html 
 

Прочитать п. 76, выполнить 
упр. 23. Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
natalya.vyalshina@mail.ru 

7 12.50-
13.20 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык(у) 
Назаренко А.В. 
 

Письмо в рамках 
ЕГЭ. 

Zoom конференция. 
В случае отсутствия 
подключения к платформе 
пройти по ссылке https://en-
ege.sdamgia.ru/test?theme=45, 
выполнить задание 39 № 1. 

Не предусмотрено 

Физика 
 Антипова 

Энергия 
электромагнитной 

Zoom – конференция 
В случае невозможности 

Выполнить задание:  
Ответить на вопросы: 

http://englishinn.ru/passive-voice-uprazhneniya-dlya-nachinayushhih-uroven-1.html
http://englishinn.ru/passive-voice-uprazhneniya-dlya-nachinayushhih-uroven-1.html
http://englishinn.ru/passive-voice-uprazhneniya-dlya-nachinayushhih-uroven-1.html
http://www.myshared.ru/slide/286216/
http://www.myshared.ru/slide/286216/
mailto:natalya.vyalshina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=l4OPilaBnJI
https://www.youtube.com/watch?v=l4OPilaBnJI
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
https://infourok.ru/prezentaciya-priyomi-szhatiya-teksta-755012.html
https://infourok.ru/prezentaciya-priyomi-szhatiya-teksta-755012.html
https://infourok.ru/prezentaciya-priyomi-szhatiya-teksta-755012.html
mailto:natalya.vyalshina@mail.ru
https://en-ege.sdamgia.ru/test?theme=45
https://en-ege.sdamgia.ru/test?theme=45


 

 

Н.Ю. волны. Свойства 
электромагнитных 
волн. 

подключения, посмотреть урок: 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=z2UBJ4Tbvww 
  
 

hhttps://obrazovaka.ru/test/svoy
stva-elektromagnitnyh-
voln.html 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
antipova.nat4lia@yandex.ru 

8 14.10-
14.30 

Он-лайн 
подключение 

Моисеева М.В. Классный час Zoom -конференция 
 В случае отсутствия связи: 
просмотреть материал  
https://infourok.ru/klassniy-chas-
mozhno-li-stat-schastlivim-dlya-
klassa-3222397.html 

Не предусмотрено 
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