
Расписание занятий 11 класса на 11.12.2020 

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

08.30 
Он-лайн 
подключение 

История(б) 
Русанова Т.А. 

СССР в системе 
международных 
отношений 

Zoom – конференция. В случае 
невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке 
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/li
brary/2017/07/05/metodicheskaya-
razrabotka-uroka-istorii-sssr-v-
sisteme 
  Прочитать п.22 

п.22сформировать  5 тезисов 
о заключении Пакта о 
ненападении (письменно)  
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на 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 
«Возрастание и 
убывание функций. 
Экстремумы 
функции » 

Zoom – конференция 
В случае невозможности 
подключения, выполнить задание 
по ссылке: 
https://uchitelya.com/algebra/16658
9-samostoyatelnye-raboty-
vozrastanie-i-ubyvanie-funkcii-
ekstremumy-funkcii-11-klass.html 
  и выполнить самостоятельную  
работу вариант 1.  

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

 

История (у) 
Русанова Т.А. 

Духовная жизнь и 
развитие мировой 
культуры в первой 
половине XX в. 

Zoom – конференция. В случае 
невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке 
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/li
brary/2014/12/28/dukhovnaya-
zhizn-i-razvitie-mirovoy-kultury-v-
pervoy-polovine-xx 
 Прочитать п.23 

п.23 стр 193 зад.1-2 
(письменно)  
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
tanya.rusanova.6161@mail.ru 

3 09.40-
10.10 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Вяльшина Н.Е. 

Тема страшного 
мира в лирике А. 

Zoom – конференция. 
В случае невозможности 
подключения,  

Проанализировать 
стихотворение «Незнакомка». 
Выполненное задание 
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Блока. посмотреть материал по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v
=wTNUdt9rp4o 

прислать любым удобным 
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. 

Анализ контрольной 
работы. Возрастание 
и убывание функций. 

Zoom – конференция 
В случае невозможности 
подключения, выполнить задание 
по ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v
=YDNH77j3A48&feature=emb_lo
go 
и выполнить  №900(1,3,5),901 

П.49, теорию учить и 
выполнить №900(2,4,6),902(1) 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
kirsanova.nataliushka@yandex.
ru 
 

Химия(у) 
Балтрушайтис 
Е.В. 

Алюминий — 
химический элемент 
и простое вещество. 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения изучить материал 
по ссылке: 
https://nsportal.ru/shkola/khimiya/libra
ry/2010/08/26/alyuminiy-
khimicheskiy-element-i-prostoe-
veshchestvo ,  затем сделать 
конспект п.35 

Учить п.35 
Выполнить упр.5,9,12,14 
стр.169 (письменно) 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту   
baltruschaitis@yandex.ru 
 

Физика 
 Антипова 
Н.Ю. 

Трансформатор Zoom – конференция 
В случае невозможности 
подключения, посмотреть урок: 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=tT7t1N5squU 
 

Выполнить задание:  
https://videouroki.net/tests/tiest-
po-fizikie-11-klass-
transformator-gienierirovaniie-
pieriemiennogho-toka-pi.html 
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. 

Лексический 
практикум. 

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

Пересказа текста. 
Выполненное задание 
прислать на электронную 
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 https://znayka.pw/uchebniki/11-
klass/anglijskij-yazyk-11-klass-
spotlight-anglijskij-v-fokuse-
afanaseva-duli-miheeva/, выполни 
упр. 1, с. 78(перевести текст).. 

почту 
nazarenkoav_2013@mail.ru 
 

Русский язык (у) 
Вяльшина Н.Е. 

Составление диалога 
на тему «Русский 
язык в интернет 
общении». 

Zoom – конференция. 
В случае невозможности 
подключения,  
посмотреть материал по ссылке: 
https://infourok.ru/kak-zhivet-
russkiy-yazik-v-socialnih-setyah-
2455769.html 
Составить устно диалог по теме. 

Выполнить упр. 91(первые 2 
абзаца). Выполненное 
задание прислать любым 
удобным способом на почту 
natalya.vyalshina@mail.ru 

6 12.10-
12.40 

Он-лайн 
подключение 

География 
Елизарова Т.А. 

Мы даем общую 
характеристику 
Африки. 

Zoom- конференция 
В случае невозможности 
подключения просмотреть 
https://www.youtube.com/watch?v
=5l3YgVc08V4 
Прочитать п.1 тема 8 стр.286-291 

Прочитать п.1 тема 8 стр.286-
291. Сделать конспект. 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом 
tatiana22041987@yandex.ru 

 

Русский язык (б) 
Вяльшина Н.Е. 

Классификация 
предложений. 

Zoom – конференция. 
В случае невозможности 
подключения,  
посмотреть материал по ссылке: 
https://multiurok.ru/files/tablitsa-
vidy-predlozhenii.html 
Заполнить таблицу. 

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. 
 

Архитекторы. Zoom – конференция. В случае 
невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке 
https://znayka.pw/uchebniki/11-
klass/anglijskij-yazyk-11-klass-

Упр. 5, с. 68(переделать 
предложения по образцу и 
перевести их). 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 

https://znayka.pw/uchebniki/11-klass/anglijskij-yazyk-11-klass-spotlight-anglijskij-v-fokuse-afanaseva-duli-miheeva/
https://znayka.pw/uchebniki/11-klass/anglijskij-yazyk-11-klass-spotlight-anglijskij-v-fokuse-afanaseva-duli-miheeva/
https://znayka.pw/uchebniki/11-klass/anglijskij-yazyk-11-klass-spotlight-anglijskij-v-fokuse-afanaseva-duli-miheeva/
https://znayka.pw/uchebniki/11-klass/anglijskij-yazyk-11-klass-spotlight-anglijskij-v-fokuse-afanaseva-duli-miheeva/
mailto:nazarenkoav_2013@mail.ru
https://infourok.ru/kak-zhivet-russkiy-yazik-v-socialnih-setyah-2455769.html
https://infourok.ru/kak-zhivet-russkiy-yazik-v-socialnih-setyah-2455769.html
https://infourok.ru/kak-zhivet-russkiy-yazik-v-socialnih-setyah-2455769.html
mailto:natalya.vyalshina@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=5l3YgVc08V4
https://www.youtube.com/watch?v=5l3YgVc08V4
mailto:tatiana22041987@yandex.ru
https://multiurok.ru/files/tablitsa-vidy-predlozhenii.html
https://multiurok.ru/files/tablitsa-vidy-predlozhenii.html
mailto:natalya.vyalshina@mail.ru
https://znayka.pw/uchebniki/11-klass/anglijskij-yazyk-11-klass-spotlight-anglijskij-v-fokuse-afanaseva-duli-miheeva/
https://znayka.pw/uchebniki/11-klass/anglijskij-yazyk-11-klass-spotlight-anglijskij-v-fokuse-afanaseva-duli-miheeva/


 

 

spotlight-anglijskij-v-fokuse-
afanaseva-duli-miheeva/, 
выполнить упр.2, 3, с. 64. 

способом на почту 
nazarenkoav_2013@mail.ru 

Физика 
 Антипова 
Н.Ю. 

Асинхронный 
двигатель 

Zoom – конференция 
В случае невозможности 
подключения, посмотреть урок: 
 
https://www.youtube.com/watch?v
=gderKWgRD6g 
  
 

Выполнить задание:  
Ответить на вопросы: 
https://onlinetestpad.com/ru/test
/338302-asinkhronnye-
elektricheskie-mashiny 
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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