
Расписание занятий 11 класса на 03.12.2020 

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. 

Письмо. Эссе. 
Свое мнение. 

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.1,2, стр.48 

Упр.9, с. 49 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту 
nazarenkoav_2013@mail.ru 

История(у) 
Русанова Т.А. 

Экономическое 
и политическое 
развитие 
Западной 
Европы и 
Америки 

Zoom – конференция. В случае 
невозможности подключения, выполнить 
задание по ссылке https://infourok.ru/urok-po-
vsemirnoy-istorii-franciya-posle-mirovoy-
voyni-1438234.html 

прочитать п.20 

   п.20 стр.166 зад.7 (письменно) 
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. 

Экономическая 
культура 

Zoom – конференция. В случае 
невозможности подключения, выполнить 
задание по ссылке 
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-
obschestvoznaniya-v-klasse-3403297.html 
прочитать п.11 

п.11 стр.124 зад.1-2 (письменно) 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту 
tanya.rusanova.6161@mail.ru 

3 09.40-
10.10 

Он-лайн 
подключен
ие 

Биология(б) 
Балтрушайтис 
Е.В. 

Сохранение 
многообразия 
видов как основа 
устойчивого 
развития 
биосферы. 

Zoom – конференция  
В случае невозможности подключения 
изучить материал по ссылке:  
http://www.myshared.ru/slide/1217354  сделать 
конспект стр.73-75 в учебнике 

Учить п.12   
Выполнить задания в рубрике 
«Подумайте!»  1-3 стр.72 
(письменно)  Выполненное 
задание прислать любым 
удобным способом на почту   
baltruschaitis@yandex.ru  
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Геометрия(у) 
Кирсанова Н.Н. 

Уравнение 
сферы 

Zoom – конференция 
В случае невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке: 
https://vk.com/video-70409247_456239196 
записать конспект и выполнить № 576(а, 
в),577(а) 

П.59, выучить теорию, формулы 
и выполнить № 576(б),577(б, в)  
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. 

Упражнение на 
гимнастической 
скамейке. 

Zoom – конференция. В случае 
невозможности подключения, выполнить 
задание по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=Trk65Mu
R_Fg 
Написать в тетради упражнения на 
гимнастической скамейки 

Общие развивающие упражнения 

5 11.30
-

12.00 

Он-лайн 
подключен
ие 

Английский 
язык(у) 
Назаренко А.В. 
 

Фразовый глагол 
to carry. 

Zoom – конференция. В случае 
невозможности подключения, выполнить 
задание по ссылке 
https://multiurok.ru/tests/frazovyi-glagol-
carry.html, выполнить тест. 

Упр. 1, с. 57. 

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

Химия(у) 
Балтрушайтис 
Е.В. 
 

Соединения 
натрия и калия. 

Zoom – конференция  
В случае невозможности подключения 
изучить материал по ссылке:  
http://www.myshared.ru/slide/759590/    
сделать конспект п.30 

Учить п.30   
Выполнить упр.1-3 устно, 6,10,11 
стр.144 (письменно)  
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту   baltruschaitis@yandex.ru  

   Физика 
Антипова Н.Ю. 

Мощность в цепи 
переменного тока. 

Zoom – конференция 
В случае невозможности подключения, 
посмотреть урок: 
https://www.youtube.com/watch?v=Yo1i1qBi
Lv4 
 

Выполнить задание:  
https://obrazovaka.ru/test/moschnos
t-elektricheskogo-toka-
formula.html 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту 
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antipova.nat4lia@yandex.ru 

6 12.10
-

12.40 

Он-лайн 
подключен
ие 

Биология(у) 
Балтрушайтис 
Е.В. 

Пути 
эволюционного 
процесса, их 
характеристика и 
признаки. 

Zoom – конференция  
В случае невозможности подключения 
изучить материал по ссылке:  
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4950/main/2958
42/ ,    сделать конспект стр.73-75 в учебнике 

Учить п.12    
Выполнить задания в рубрике 
«Подумайте!»  1-3 стр.72 
(письменно)  Выполненное 
задание прислать любым 
удобным способом на почту   
baltruschaitis@yandex.ru  

Право(у) 
Русанова Т.А. 

Трудовое право в 
жизни людей 

Zoom – конференция. В случае 
невозможности подключения, выполнить 
задание по ссылке 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6370/conspe
ct/217123/ 
 прочитать п.18 
 

Выполнить тренировочные 
задания 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/63
70/conspect/217123/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. 

Законы движения 
планет 

Zoom – конференция 
В случае невозможности подключения, 
посмотреть урок: 
 
https://vk.com/video-153078607_456239122 
 

Выполнить задание:  
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-
po-astronomii-zakony-dvizhenija-
planet-solnechnoj-sistemy-
vorontsov-veljaminov-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 
материал  https://infourok.ru/klassniy-chas-
mozhno-li-stat-schastlivim-dlya-klassa-
3222397.htmll 

 

Не предусмотрено 
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