
Расписание занятий 11 класса на 14.12.2020 

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. 

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 №902(1,3),903(1,3) 

Выполнить № 902(2,4),903(2,4) 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

 

Информатик
а(у) 
Моисеева 
М.В. 

Типовые задачи 
обработки 
массивов 

Zoom – конференция 
В случает невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке: https://xn----
7sbbfb7a7aej.xn--
p1ai/informatika_10_sim/informatika_materialy_
zanytii_10_48_54.html 
Практикум 
Работа 3.6. Программирование обработки 
одномерных массивов 
 

Практикум № 2, 4, 6 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту marinamoiseeva65@mail.ru 
 

Химия (у) 
Балтрушайт
ис Е.В. 

Лабораторная 
работа № 12 
«Свойства 
алюминия». 

Zoom – конференция  
В случает невозможности подключения 
изучить материал по ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=viZbG6foAF
U&feature=emb_logo  , затем оформить отчет 
по лабораторной работе. 

Повторить п.35  
После просмотра видео опыта 
оформить отчет по 
лабораторной работе  стр.168 
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.  

Zoom – конференция в случае  
невозможности подключения, выполнить 
задание по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=okcopYitS

Общие развивающие 
упражнения 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16648507759453505477&text=Видео+урок+по+теме+Возрастание+и+убывание+функций.11+класс
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16648507759453505477&text=Видео+урок+по+теме+Возрастание+и+убывание+функций.11+класс
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=16648507759453505477&text=Видео+урок+по+теме+Возрастание+и+убывание+функций.11+класс
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mailto:marinamoiseeva65@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=viZbG6foAFU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=viZbG6foAFU&feature=emb_logo
mailto:baltruschaitis@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=okcopYitSKE


KE 
Выполнить комплекс утренней гинастики 

3 09.40-
10.10 

Он-лайн 
подключен
ие 

Английский 
язык(б) 
Назаренко 
А.В. 

Грамматический 
практикум. 

Zoom- конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе пройдите по ссылке  
https://edu.skysmart.ru/homework/new/480, 
выполнить упр.1 

Закончить упр.1 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту  
nazarenkoav_2013@mail.ru 
 

Русский 
язык (у) 
Вяльшина 
Н.Е. 

Оформление 
прямой речи, 
диалога, 
полилога, 
монолога в 
современной 
пунктуации. 

Zoom – конференция. 
В случае невозможности подключения,  
посмотреть материал: 
https://rustutors.ru/stilistika/1610-monolog-
dialog-polilog.html 
http://gramota.ru/class/coach/punct/45_192 
 

Выполнить упр. 56 

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. 

Применение 
производной к 
построению 
графиков 
функций 

Zoom – конференция 
В случае невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке:   
https://www.youtube.com/watch?v=_5tF0y3E
JaM 
и  выполнить №920, 921 

Выполнить № Выполненное 
задание прислать любым 
удобным способом на почту 

kirsanova.nataliushka@yandex.ru 

История(у) 
Русанова 
Т.А. 

Повторительно – 
обобщающий 
урок «Россия и 
мир между двумя 
мировыми 
войнами» 

Zoom – конференция 
В случает невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке: 
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2019
/02/24/plan-konspekt-uroka-po-predmetu-
istoriya-tema-mezhdunarodnye 

стр 195  проанализировать 
вопросы устно , 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту 
tanya.rusanova.6161@mail.ru 

5 11.30
-

12.00 

Он-лайн 
подключен
ие 

Литература 
Вяльшина 
Н.Е. 

Тема Родины в 
лирике А. Блока 

Zoom – конференция. 
В случае невозможности подключения,  
посмотреть материал: 

Ответить письменно на вопрос: 
какой видит Блок Россию? 
Выполненное задание прислать 
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-literature-
na-temu-tema-rossii-v-tvorchestve-abloka-
klass-3120446.html 
 

любым удобным способом на 
почту natalya.vyalshina@mail.ru 

6 12.10
-

12.40 

Он-лайн 
подключен
ие 

Биология(у) 
Балтрушайт
ис Е.В. 

Биогеографическ
ие 
доказательства 
эволюции 
органического 
мира. Дрейф 
континентов. 

Zoom – конференция  
В случает невозможности подключения 
изучить материал по ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=B_BsPbajGT
U   

Повторить п.13  
Выполнить задание 2 из раздела  
«Подумайте!» 
(письменно) 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту   baltruschaitis@yandex.ru 

Информатик
а(у) 
Моисеева 
М.В. 

Типовые задачи 
обработки 
массивов 

Zoom – конференция 
В случает невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке:  https://xn----
7sbbfb7a7aej.xn--
p1ai/informatika_10_sim/informatika_materialy_
zanytii_10_48_54.html 
 

https://testedu.ru/test/informatika/9
-klass/odnomernyij-massiv.html 
Выполнить тест 
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://lusana.ru/presentation/2772 
https://infourok.ru/laboratornaya-rabota-po-
teme-upotreblenie-frazeologizmov-v-
hudozhestvennoy-literature-3896275.html 

Не предусмотрено. 

 

8 13.30
-

14.00 

Он-лайн 
подключен
ие 

Английский 
язык(у) 
Назаренко 
А.В. 

Практика 
разговорной речи 
по теме «Тайны 
прошлого». 

Zoom конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе пройти по ссылке 
https://znayka.pw/uchebniki/11-
klass/anglijskij-yazyk-11-klass-spotlight-
anglijskij-v-fokuse-afanaseva-duli-miheeva/, 

Упр. 10, с. 69(выполнить 
задание, перевести 
предложения) 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту  
nazarenkoav_2013@mail.ru 
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 выполнить упр.1,2, с. 68  

9 14.10
-

14.30 

Он-лайн 
подключен
ие 

Моисеева 
М.В. 

Классный час Zoom – конференция 
В случает невозможности подключения  
https://infourok.ru/klassniy-chas-na-temu-
bezopasniy-internet-2124634.htmldvizheniya-
klass-401033.html 
 

Не предусмотрено 

https://infourok.ru/prezentaciya-klassniy-chas-na-temu-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-pozharnaya-bezopasnost-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-klass-401033.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klassniy-chas-na-temu-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-pozharnaya-bezopasnost-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-klass-401033.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klassniy-chas-na-temu-bezopasnost-zhiznedeyatelnosti-pozharnaya-bezopasnost-pravila-dorozhnogo-dvizheniya-klass-401033.html

