
Расписание занятий 11 класса на 18.12.2020 

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

08.30 
Он-лайн 
подключение 

История(б) 
Русанова Т.А. 

Агрессия 
гитлеровской 
Германии 

Zoom- конференция  В случае 
отсутствия связи просмотреть 
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/li
brary/2013/01/26/seriya-urokov-po-
teme-vtoraya-mirovaya-voyna 
Прочитать п.24 

п.24 стр 202 зад.3 
(письменно) выполненное 
задание прислать любым 
удобным способом на   
эл.почту 
tanya.rusanova.6161@mail.ru 

2 08.50-
09.20 

Он-лайн 
подключение 

Алгебра и 
начала 
математическог
о анализа (у) 
Кирсанова Н.Н. 

Построению 
графиков функций с 
помощью 
производной. 

Zoom – конференция 
В случае невозможности 
подключения, выполнить задание 
по ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v
=3eCNXEkjqnA 
и выполнить №928(1),930(1,3) 

Выполнить № 928(2),930(2) 
Выполненную работу 
прислать любым удобным 
способом на почту 
kirsanova.nataliushka@yandex.
ru 

История (у) 
Русанова Т.А. 

Советское общество 
накануне войны 

Zoom- конференция  В случае 
отсутствия связи просмотреть 
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/li
brary/2012/12/21/konspekt-uroka-
v-11-klasse-sssr-nakanune-velikoy-
otechestvennoy 
 Прочитать п.24 

п.24 стр 198 работа с 
документом и текстом 
учебника (устно)  эл.почта 
tanya.rusanova.6161@mail.ru 

3 09.40-
10.10 

Он-лайн 
подключение 

Литература 
Вяльшина Н.Е. 

Сочинение по 
творчеству А. А. 
Блока. 

Zoom – конференция. 
В случае невозможности 
подключения,  
посмотреть материал по ссылке: 
http://litrusia.ru/11369-temy-
sochinenij-a-a-bloka.html 
Выбрать тему для написания 
сочинения. 

Написать сочинение. 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
natalya.vyalshina@mail.ru 
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Завтрак 10.10 – 10.40 
4 10.40-

11.10 
Он-лайн 
подключение 

Алгебра и 
начала 
математическог
о анализа (б) 
Кирсанова Н.Н. 

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  №905(1),956(3) 

П.49, теорию учить и 
выполнить №905(2),956(1,2) 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
kirsanova.nataliushka@yandex.
ru 

Химия(у) 
Балтрушайтис 
Е.В. 

Лабораторная работа 
№14 «Свойства 
олова, свинца и их 
соединений». 

Zoom – конференция  
В случает невозможности 
подключения изучить материал 
по ссылке:  
https://www.youtube.com/watch?v=K
72ZEZm9fHM&feature=emb_logo ,  
затем оформить отчет по 
лабораторной работе  

Повторить п.37, читать  
стр.177-178 
После просмотра видео опыта 
оформить отчет по 
лабораторной работе  
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://vk.com/video8780114_4562
40276 
 

Выполнить задание:  
https://onlinetestpad.com/ru/test
/644699-mekhanicheskie-volny-
zvuk 
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. 
 

Самостоятельная 
работа по теме 
«Ответственность». 

Zoom – конференция. В случае 
невозможности подключения, 
выполнить задание по ссылке 
https://znayka.pw/uchebniki/11-
klass/anglijskij-yazyk-11-klass-
spotlight-anglijskij-v-fokuse-
afanaseva-duli-miheeva/, 

Упр.3, с. 79 
 
Выполненное задание 
прислать на электронную 
почту 
nazarenkoav_2013@mail.ru 
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выполнить упр. 1,2 с. 79 

Русский язык (у) 
Вяльшина Н.Е. 

Скайп как форма 
организации устного 
общения. 

Zoom – конференция. 
В случае невозможности 
подключения,  
посмотреть материал по ссылке: 
https://proza.ru/2012/07/03/579 

Выполнить упр. 66. 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
natalya.vyalshina@mail.ru 

6 12.10-
12.40 

Он-лайн 
подключение 

География 
Елизарова Т.А. 

Субрегионы Африки Zoom- конференция 
В случае невозможности 
подключения просмотреть 
https://www.youtube.com/watch?v
=l4OPilaBnJI  
Прочитать п.2 тема 8 стр.291-297 

Прочитать п.2 тема 8 стр.291-
297.  
Сделать конспект. 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом 
tatiana22041987@yandex.ru 
 

Русский язык (б) 
Вяльшина Н.Е. 

Главные члены 
предложения. Тире 
между подлежащим 
и сказуемым. 

Zoom – конференция. 
В случае невозможности 
подключения,  
посмотреть материал по ссылке: 
http://www.myshared.ru/slide/6155
7/ 
Прочитать п. 71-75. 

Выполнить упр. 20. 
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. 
 

Архитектурные 
стили. Работа с 
текстом. 

Zoom – конференция. В случае 
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.1, с. 84-85. 

Упр.3,4, с. 84 
Выполненное задание 
прислать любым удобным 
способом на почту 
nazarenkoav_2013@mail.ru 

Физика 
 Антипова 
Н.Ю. 

Музыкальные звуки 
и шумы. Громкость и 
высота звука. Тембр. 
Диапазоны звуковых 
частот. 

Zoom – конференция 
В случае невозможности 
подключения, посмотреть урок: 
 
https://ok.ru/video/45414025975 

Выполнить задание:  
Ответить на вопросы: 
https://testedu.ru/test/fizika/9-
klass/gromkost-zvuka-vyisota-i-
tembr-zvuka.html 
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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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