
Расписание занятий 11 класса на 24.12.2020 

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. 

Аудирование и 
устная речь 
«Болезни». 

Zoom- конференция. 
В случае отсутствия подключения к 
платформе пройдите по ссылке  
https://znayka.pw/uchebniki/11-
klass/anglijskij-yazyk-11-klass-spotlight-
anglijskij-v-fokuse-afanaseva-duli-miheeva/, 
выполнить упр. 2, с. 81 

Упр. 1,3,с . 83. 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту 
nazarenkoav_2013@mail.ru 

История(у) 
Русанова Т.А. 

Антигитлеровск
ая коалиция и 

кампания 1942 г. 
на Восточном 

фронте 

Zoom- конференция  В случае отсутствия 
связи просмотреть 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6020/conspect
/304607/  
 прочитать п.26 

 п.26 стр 214 зад. 1 (письменно) 
выполненное задание прислать 
любым удобным способом на   
эл.почту 
tanya.rusanova.6161@mail.ru 

2 08.50
-

09.20 

Он-лайн 
подключен
ие 

Обществознани
е 
Русанова Т.А. 

Социальные 
нормы ти 
отклоняющееся 
поведение 

Zoom- конференция  В случае отсутствия 
связи просмотреть 
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/lib
rary/2013/03/30/metodicheskaya-razrabotka-
uroka-dlya-11-klassa-po-teme 
 прочитать п.13 
 

п.13 стр.155 вопр. 1,2(письменно) 
выполненное задание прислать 
любым удобным способом на   
эл.почту 
tanya.rusanova.6161@mail.ru 

3 09.40-
10.10 

Он-лайн 
подключен
ие 

Биология(б) 
Балтрушайтис 
Е.В. 

Проверочная 
работа по теме: 
«Вид» 

Zoom – конференция  
В случае невозможности подключения 
изучить материал по ссылке:  
https://infourok.ru/proverochnaya-rabota-vid-
kriterii-vida-populyaciya-klass-3488725.html  
(выполнить работу по вариантам) 

Выполнить работу по вариантам: 
https://infourok.ru/proverochnaya-
rabota-vid-kriterii-vida-
populyaciya-klass-3488725.html    
(письменно) 
  Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту   baltruschaitis@yandex.ru  
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Геометрия(у) 
Кирсанова Н.Н. 

Площадь сферы Zoom – конференция 
В случае невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке: 
https://www.youtube.com/watch?v=gCDTx5U
QU5g 
и выполнить №597,599 

П.62, выучить теорию  и 
выполнить №598 
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. 

Позиционное 
нападение со 
сменой мест. 
Развитие 
скоростно-
силовых качеств  

Zoom – конференция. В случае 
невозможности подключения, выполнить 
задание по ссылке 
https://www.youtube.com/watch?v=z5tNWNz
87nI 
Выполнить упражнения ( отжимания 3*10 
р, планка 3*30с, приседание 3*20 р) 

Общие развивающие упражнения 

5 11.30
-

12.00 

Он-лайн 
подключен
ие 

Английский 
язык(у) 
Назаренко А.В. 
 

Мега-города. 
Практика 
диалогической 
речи. 

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/, 
выполнить упр.5, с. 89 

Упр. 2, с. 90-91 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту 
nazarenkoav_2013@mail.ru 

Химия(у) 
Балтрушайтис 
Е.В. 
 

Проверочная 
работа по теме: 
«Металлы» 

Zoom – конференция  
В случае невозможности подключения 
изучить материал по ссылке:  
https://multiurok.ru/files/kontrolnye-raboty-
khimiia-profilnyi-uroven-11-klas.html  
(выполнить работу по вариантам) 

Продолжить выполнять 
проверочную работу по 
вариантам: 
https://multiurok.ru/files/kontrolnye
-raboty-khimiia-profilnyi-uroven-
11-klas.html (письменно) 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту   baltruschaitis@yandex.ru  

   Физика 
Антипова Н.Ю. 

Электромагнитно
е поле. 

Zoom – конференция 
В случае невозможности подключения, 

Выполнить задание:  
https://videouroki.net/tests/eliektro
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Электромагнитна
я волна. 

посмотреть урок: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aBfA5qb
wlEQ 
 

maghnitnoie-polie-
eliektromaghnitnaia-volna.html 
 
Выполненное задание прислать 
любым удобным способом на 
почту 
antipova.nat4lia@yandex.ru 

6 12.10
-

12.40 

Он-лайн 
подключен
ие 

Биология(у) 
Балтрушайтис 
Е.В. 

Теория 
Опарина—
Холдейна. 

Zoom – конференция  
В случае невозможности подключения 
изучить материал по ссылке:  
https://infourok.ru/prezentaciya-po-biologii-na-
temu-teoriya-oparinaholdeyna-proishozhdenie-
zhizni-na-zemle-klass-1701128.html , сделать 
конспект п.14 

Повторить  п.15    
Выполнить  тест: 
https://neznaika.info/ege/biology/979
-variant-1.html Выполненное 
задание (скриншот результата) 
прислать любым удобным 
способом на почту   
baltruschaitis@yandex.ru  

Право(у) 
Русанова Т.А. 

Рабочее время и 
время отдыха 

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

п.21 стр 228 зад 4 (письменно) 
выполненное задание прислать 
любым удобным способом на   
эл.почту 
tanya.rusanova.6161@mail.ru 

7 12.50
-

13.20 

Онлайн - 
подключен
ие 

Астрономия  
 Антипова 
Н.Ю. 

Открытие и 
применение 
закона 
всемирного 
тяготения. 

Zoom – конференция 
В случае невозможности подключения, 
посмотреть урок: 
 
hhttps://www.youtube.com/watch?v=hAnU8g
D7_6Y 
 
 

Выполнить задание:  
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-
po-astronomii-zakon-vsemirnogo-
tjagotenija-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/prezentaciya-k-
klassnomu-chasu-po-proforientacii-v-klasse-

Не предусмотрено 
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