
Расписание занятий 11 класса на 22.12.2020 

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

08.30 
Он-лайн 
подключение 

Алгебра и 
начала 
математическог
о 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&fro
m_block=ya_organic_results&strea
m_id=vFWiyp5lkfAo 
выполнить   № 936,937(1),938(1) 

П.52,  выполнить 
№937(2),938(2,3). 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту 
kirsanova.nataliushka@yandex.ru 
 

2 08.50-
09.20 

Он-лайн 
подлкючение 

Геометрия(б) 
Кирсанова Н.Н. 

Площадь сферы Zoom – конференция 
В случае невозможности 
подключения, выполнить задание 
по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=
gCDTx5UQU5g 
и выполнить №593,595 

П.62 , выучить теорию и 
выполнить №594 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту 
kirsanova.nataliushka@yandex.ru 
 

Химия(у) 
Балтрушайтис 
Е.В. 
 

Решение задач и 
выполнение 
упражнений по 
теме «Металлы 
главных 
подгрупп» 

Zoom – конференция  
В случае невозможности 
подключения изучить материал по 
ссылке:  
https://him.1sept.ru/2003/31/5.htm,   

Повторить главу 3 
Выполнить упр.4,5,9 стр.179  
 Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту   baltruschaitis@yandex.ru 

Физика 
Антипова Н.Ю. 

Излучение звука. 
Ультразвук и 
инфразвук. 

Zoom – конференция 
В случае невозможности 
подключения, выполнить задачи: 
https://www.youtube.com/watch?v=Z-
ya0FWzloE 
 
 

Выполнить задание:  
https://videouroki.net/tests/ul-
tazvuk-infrazvuk-ekho.html 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту 
antipova.nat4lia@yandex.ru 
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3 09.40-
10.10 

Он-лайн 
подключение 

Обществознание 
Русанова Т.А. 

Социальная 
структура 
общества 

Zoom- конференция 
 В случае отсутствия связи 
просмотреть 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/584
0/main/226373/ 
Прочитать п.12 

п.12. стр. 145 зад.2 письменно 
выполненное задание  прислать 
любым удобным способом на 
эл.почту 
tanya.rusanova.6161@mail.ru 

Завтрак 10.10 – 10.40 
4 10.40-

11.10 
Он-лайн 
подключение 

Геометрия(у) 
Кирсанова Н.Н. 

Площадь сферы Zoom – конференция 
В случае невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=gC
DTx5UQU5g 
записать решение задач из видео 
урока в тетрадь  и выполнить 
№593,595 

П.6 , выучить теорию и  
выполнить №594,596 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
kirsanova.nataliushka@yandex
.ru 
 

Русский язык (у) 
 Вяльшина Н.Е. 

Основные 
особенности 
официально-
делового стиля 
речи. 

Zoom – конференция. 
В случае невозможности 
подключения,  
посмотреть материал: 
https://infourok.ru/prezentaciya-na-
temu-oficialnodelovoy-stil-rechi-
986212.html 
 

Прочитать п. 4, выполнить 
упр. 74. Выполненную 
работу прислать любым 
удобным способом на почту 
natalya.vyalshina@mail.ru 

5 11.30-
12.00 

Он-лайн 
подключение 

Информатика 
(б) 
Моисеева М.В. 

Создание сайта 
«Домашняя 
страница» 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылке: 
https://infourok.ru/prezentaciya-k-
uroku-sredstva-razrabotki-vebsaytov-
klass-1193325.html 
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Право(у) 
Русанова Т.А. 

Рабочее время и 
время отдыха 

Zoom- конференция 
 В случае отсутствия связи 
просмотреть 
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvozn
anie/library/2014/05/16/rabochee-
vremya-i-vremya-otdykha-ponyatie-
vremya-otdykha 
 прочитать п.21 

п. 21 стр 226  зад.1-2 
письменно  выполненное 
задание прислать любым 
удобным способом на   
эл.почту 
tanya.rusanova.6161@mail.ru 

 

6 12.10-
12.40 

Он-лайн 
подключение 

Физическая 
культура 
Мустеева А.Р. 

Стойка и 
передвижение 
игроков. Верхняя 
передача мяча 
двумя руками в 
парах, тройках со 
сменой мест.  

Zoom – конференция. В случае 
невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=hhm
U_7llZqw 
 Повторить стойку игрока  

Общие развивающие 
упражнения 

7 12.50-
13.20 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык(у) 
Назаренко А.В. 
 

Зачет по теме 
«Архитектура». 

Zoom конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе пройти по ссылке 
https://infourok.ru/test-po-angliyskomu-
yaziku-spotligt-klass-modul-
3761695.html, выполнитьтест. 

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

Информатика(б) 
Моисеева М.В. 

Создание сайта 
«Домашняя 
страница» 

Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения, выполнить задание по 
ссылке: 
https://infourok.ru/prezentaciya-k-
uroku-sredstva-razrabotki-vebsaytov-
klass-1193325.html 
  

Стр. 86-94, Создать 2-3 
страницы сайта. 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
marinamoiseeva65@mail.ru 
 

8 13.30-
14.00 

Он-лайн 
подключение 

Английский 
язык(у) 
Назаренко А.В. 
 

Практика 
письменной речи 
по теме «Жизнь в 
городе и 

Zoom конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе пройти по ссылке  
https://znayka.pw/uchebniki/11-

Не предусмотрено 
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пригороде: за и 
против». 

klass/anglijskij-yazyk-11-klass-
spotlight-anglijskij-v-fokuse-afanaseva-
duli-miheeva/, выполнить упр. 3, 86 

9 14.10-
14.30 

Он-лайн 
подключение 

Моисеева М.В. Классный час Zoom – конференция 
В случает невозможности 
подключения  
https://infourok.ru/klassniy-chas-
bezopasnost-na-vodoemah-v-zimniy-
period-3225783.html 

Не предусмотрено 
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