
Расписание занятий 11 класса на 10.01.2023г. 
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Время Способ Предмет Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее задание 

 07.45-

07.50 

Он-лайн 

 подключение 

Встреча с 

классным 

руководителем 

Оргвопросы     jazz.sber.ru 

 

 

 

1 

08.00-

08.30 

Он-лайн 

 подключение 

Литература, 

Коцелко Р.М. 

«Ершалаимские» 

главы. Философско- 

этическая проблематика 

романа. Проблема 

«слова и дела» 

 

Сферум 

В случае отсутствия связи:  

посмотреть 

https://urok.1sept.ru/articles/6517

9  

 

Перечитать главы 2, 16, 

25, 26, 32 романа 

М.А.Булгакова «Мастер и 

Маргарита» 

Выполнить работу по 

ссылке: 

https://urls.uchi.ru/l/20e0f0 

 

 

2 

08.50-

09.20 

Он-лайн 

 подключение 

Биология, 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Характеристика органического 

мира в различные эпохи, эоны, 

эры и периоды 

jazz.sber.ru– конференция  

 

В случае отсутствия связи: 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

3885/main/270131/   

затем сделайте конспект п.16  

 

П.16 учить, выполнить 

задания 1,2 в рубрике 

«Подумайте! Выполните!» 

стр.104 

 Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

baltruschaitis@yandex.ru   

Физика, 

Антипова Н.Ю.  

Отражение света. Плоское зеркало. 
Сферическое зеркало.  

jazz.sber.ru– конференция  

 

В случае отсутствия связи: 

посмотрите 

https://lc.rt.ru/classbook/fizika-

11-klass/optika-povtorenie-

882/6059 

 

 

П. 1.8, 1.9, 1.10 выучить 

История, 

Русанова Т.А. 

Внешняя политика России 17 

века 

jazz.sber.ru– конференция  

В случае отсутствия связи:    

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson4

805/main/290245/ , затем 

сделайте конспект п.18 

П.18 учить, выполнить 

задания 1,2,3, после 

параграфа Переслать 

фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 
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 tanya.rusanova.6161@mail.

ru 

Завтрак 10.10-10.40 

3 

 

09.40-

10.10 

Он-лайн 

 подключение 

Математика 

(модуль 

геометрия), 

Сотникова С.П. 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда и прямой 

призмы 

jazz.sber.ru– конференция  

В случае отсутствия связи:    

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson4

904/main/280339/   

П.50-53 Выполнить  

упр.441 (а,б), 442, 443, 451 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

sotnikovasvetlana2015@ya

ndex.ru  

 

4 

10.40-

11.10 

Он-лайн 

 подключение 

Обществознание 

Русанова  Т.А. 

Семья и брак jazz.sber.ru– конференция  

В случае отсутствия связи:   

сделать конспект п.15 

 

п.15 учить, документы к 

параграфу читать, 

вопросы для 

самопроверки 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

tanya.rusanova.6161@mail.

ru  

 

5 

11.30-

12.00 

Он-лайн 

 подключение 

Физическая 

культура, 

Канюшева А.Р. 

ТБ на уроках л/подготовки. 

Спуски с горы 

ИС СФЕРУМ- конференция 

В случае не возможности 

подключения ,изучить материал 

по ссылке   

https://videouroki.net/razrabotki/r

azrabotka-uroka-tiekhniki-

biezopasnosti-na-urokakh-

lyzhnoi-podghotovki.html 

 

Не предусмотрено 

 

6 

12.10-

12.40 

Он-лайн 

 подключение 

История, 

Русанова Т.А. 

Смена политического курса 

 

jazz.sber.ru– конференция  

В случае отсутствия связи:    

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson4

845/main/211238/   

затем сделать конспект п.31 

 

П.31 читать, выполнить 

задания 1,3,5 в рубрике 

«Думаем, сравниваем, 

размышляем»  

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

tanya.rusanova.6161@mail.

ru  

 Английский 

язык, 

 Назаренко А.В. 

Аудирование в 

рамках ЕГЭ. 

 

jazz.sber.ru– конференция  

В случае отсутствия связи:   

выполнить тест по 

Аудирование: вариант 

1.Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 
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аудированию на сайте “Решу 

ЕГЭ” 

вариант 1(январь). 

 

способом на почту 

nazarenkoav_2013@mail.ru    

 

Информатика, 

Моисеева М.В. 

Разработка сайта jazz.sber.ru– конференция  

В случае отсутствия связи:   

посмотрите: 

https://resh.edu.ru/subject/lesson5

494/main/221611/   

п.15 учить, выполнить 

задание 1,2,3 после 

параграфа 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом на почту 

marven1@mail.ru  

 7 12.50-

13.20 

Он-лайн 

 подключение 

Английский 

язык, 

 Назаренко А.В. 

Чудо: что 

относится к этой 

категории. 

 

jazz.sber.ru– конференция  

В случае отсутствия связи:  

выполнить упр. 1, с.97 

(перевести текст), упр.4, с.97 

(высказать мнение, опираясь на 

текст) 

Не предусмотрено 

Литература, 

Коцелко Р.М. 

Из зарубежной литературы. 

Марсель Пруст 

Обзор творчества. 

 

Сферум 

В случае отсутствия связи:  

посмотреть http://20v-euro- 

lit.niv.ru/20v-euro-lit/dudova-

mihalskaya-trykov-

modernizm/marsel-prust.htm 

https://multiurok.ru/files/11-klass-

eliektivnyi-kurs-urok-

14obshchaia-kharak.html      

 

Сделать конспект по 

творчеству Марселя 

Пруста. 

Переслать фотоотчет 

учителю любым удобным 

способом на почту 

kocelko1954@mail.ru  

 

Химия, 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Общая характеристика 

переходных металлов 

jazz.sber.ru– конференция  

 

В случае отсутствия связи: 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

534/main/151269/  

 затем сделайте конспект п.39  

п.39, учить, выполнить 

упр.2,3,6 стр.189 

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

baltruschaitis@yandex.ru   

8 13.30-

14.00 

 Биология, 

Балтрушайтис 

Е.В. 

Характеристика органического 

мира в различные эры и периоды. 

jazz.sber.ru– конференция  

 

В случае отсутствия связи: 

посмотрите 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

 

П.16 учить, выполнить 

задания 1,2 в рубрике 

«Подумайте! Выполните!» 

стр.104  
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3885/main/270131/   

затем сделайте конспект п.16  

Переслать фотоотчет 

учителю любым 

удобным способом 

baltruschaitis@yandex.ru   
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