
Расписание занятий 11 класса на 07.12.2020 

Уро
к 

Время Способ Предмет Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 08.00
-

08.30 

Он-лайн 
подключен
ие 

Алгебра и 
начала 
математичес
кого анализа 
(б) 
Кирсанова 
Н.Н. 

Урок обобщения 
и систематизации 
знаний 

Zoom – конференция 
В случае невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке:  
http://www.myshared.ru/slide/277968/ 
и  выполнить №879,876 

Выполнить  стр.258 задание 
«Проверь себя!»  
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту 
kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

Информатик
а(у) 
Моисеева 
М.В. 

Массивы. 
Решение задач 

Zoom – конференция 
В случает невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке: 
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-
informatiki-odnomernie-massivi-v-pascal-
3083236.html 
Учебник стрю103-113. 

Стр. 1114, ответить на вопросы 
1-4. 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту marinamoiseeva65@mail.ru 
 

Химия (у) 
Балтрушайт
ис Е.В. 

Лабораторная 
работа № 10 
«Окраска 
пламени 
соединениями 
щелочно-
земельных 
металлов». 

Zoom – конференция  
В случает невозможности подключения 
изучить материал по ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=CXNtboF
V2eY&feature=emb_logo , затем оформить 
отчет по лабораторной работе 

Учить п.31  
Оформить отчет по 
лабораторной работе стр.147 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту   baltruschaitis@yandex.ru  
 

2 08.50
-

09.20 

Он-лайн 
подключен
ие 

Физическая 
культура 
Мустеева 
А.Р. 

Акробатические 
упражнения. 
Опорный 
прыжок. 
Нетрадиционные 
виды 

Zoom – конференция в случае  
невозможности подключения, выполнить 
задание по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=wnyTukv
VY7c 
Выполнить комплекс упражнений для 

Общие развивающие 
упражнения 
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гимнастики. укрепление мышц рук 
3 09.40-

10.10 
Он-лайн 
подключен
ие 

Английский 
язык(б) 
Назаренко 
А.В. 

Межпредметные 
связи «Мои 
права». 

 

Zoom – конференция 
В случает 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. 3 с. 64 

Слова 4а упр. 6, с. 65(выбрать 
нужное слово, перевести 
предложения). 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту  
nazarenkoav_2013@mail.ru 
 

Русский 
язык (у) 
Вяльшина 
Н.Е. 

СМС – 
сообщение как 
новый жанр 
речи. 

Zoom – конференция. 
В случае невозможности подключения,  
посмотреть материал: 
https://infourok.ru/material.html?mid=136437 
Разобрать устно упр. 53. 

Выполнить упр. 53(2). 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту natalya.vyalshina@mail.ru 

Завтрак 10.10 – 10.40 
4 10.40-

11.10 
Он-лайн 
подключен
ие 

Алгебра и 
начала 
математичес
кого анализа 
(у) 
Кирсанова 
Н.Н. 

Возрастание и 
убывание 
функций. 

Zoom – конференция 
В случае невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке:   
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1664
8507759453505477&text=Видео+урок+по+
теме+Возрастание+и+убывание+функций.
11+класс 
 
и  выполнить №905(1),906(1),907(1) 

Выполнить № 905(2),906(2) 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

 

История(у) 
Русанова 
Т.А. 

Международные 
отношения 
между двумя 
мировыми 
войнами 

Zoom – конференция 
В случает невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке: 
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2016
/12/11/konspekt-uroka-versalsko-
vashingtonskaya-sistema 
Прочитать п.22 
 

п. 22, стр 184  зад.2  письменно 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту 
tanya.rusanova.6161@mail.r 
 

5 11.30 Он-лайн Литература Письменная Zoom – конференция. Написать сочинение на тему: 
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-
12.00 

подключен
ие 

Вяльшина 
Н.Е. 

работа по 
творчеству М. 
Горького. 

В случае невозможности подключения,  
посмотреть материал: 
http://www.myshared.ru/slide/421584/ 
 

Может ли человек жить вне 
общества? (по произведениям 
Горького). Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
natalya.vyalshina@mail.ru 

6 12.10
-

12.40 

Он-лайн 
подключен
ие 

Биология(у) 
Балтрушайт
ис Е.В. 

Доказательства 
макроэволюции 
органического 
мира. 
Классификация 
доказательств 
эволюции. 

Zoom – конференция  
В случает невозможности подключения 
изучить материал по ссылке:  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-
na-temu-makroevolyuciya-i-ee-dokazatelstva-
2577096.html , сделать конспект п.13 

Учить п.13  
выполнить тест  из презентации 
https://infourok.ru/prezentaciya-
po-biologii-na-temu-
makroevolyuciya-i-ee-
dokazatelstva-2577096.html 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту   baltruschaitis@yandex.ru 

Информатик
а(у) 
Моисеева 
М.В. 

Массивы. 
Решение задач 

Zoom – конференция 
В случает невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке:  
https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-
prezentaciya-po-informatike-na-temu-
dvumernie-massivi-klass-2393861.htmll 
Учебник стр.103-113 

Стр. 114, ответить на вопросы 6-
7. 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту marinamoiseeva65@mail.ru 
 

7 12.50
-

13.20 

Он-лайн 
подключен
ие 

Родной 
(русский 
язык) 
Вяльшина 
Н.Е. 

Творческая 
работа 
«Употребление 
фразеологизмов 
в 
художественной 
литературе». 

Zoom – конференция. 
В случае невозможности подключения,  
посмотреть материал:  
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-po-
teme-upotreblenie-frazeologizmov-v-
hudozhestvennoy-literature-3896275.html 
 

Составить небольшой текст с 
использованием 
фразеологизмов. Выполненное 
задание прислать любым 
удобным способом на почту 
natalya.vyalshina@mail.ru 

8 13.30
-

Он-лайн 
подключен

Английский Повторение Zoom – конференция Пройти по ссылке 
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 14.00 ие язык(у) 
Назаренко 
А.В. 

грамматики в 
рамках ЕГЭ. 

В случает невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке:  
http://os.fipi.ru/tasks/9/a, выполнить задание 
№ 1-5. 

http://os.fipi.ru/tasks/9/a, 
выполнить задание № 6-10 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту  
nazarenkoav_2013@mail.ru 
 

9 14.10
-

14.30 

Он-лайн 
подключен
ие 

Моисеева 
М.В. 

Классный час Zoom – конференция 
В случает невозможности подключения  
https://infourok.ru/prezentaciya-klassniy-
chas-na-temu-bezopasnost-
zhiznedeyatelnosti-pozharnaya-bezopasnost-
pravila-dorozhnogo-dvizheniya-klass-
401033.html 
 

Не предусмотрено 
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