
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

ДЛЯ 11 КЛАССА (естественнонаучный профиль: химия, биология, математика углубленные) 

на пятницу 04.12.2020 
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Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключе-

ние 

Литература, 

Кузьмина Е.В. 

«С.А.Есенин как на-

циональный поэт»  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите ви-

деоматериал: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=IgvjqgT9u8

s 

Затем прочитайте ста-

тью на стр. 260-266 

Выполните задание: 

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

lesson/5591/start/11891/ 

Срок сдачи: до следую-

щего урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключе-

ние 

Химия, 

Дунова О.А. 
"Натрий и калий" ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, по-

смотрите видеоурок 

https://www.yaklass.r

u/p/himija/89-

klass/khimiia-

metallov-

163805/shchelochnye

-metally-i-ikh-

soedineniia-

163806/re-edecb731-

dfcd-452e-96e6-

99d28f4a7a85 

Учебник п.29, 

упр.№11(б), стр.140 

Учебник п.29, 

упр.№11(а), стр.140  

( письменно) 

Срок сдачи:   

до следующего урока 
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Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключе-

ние 

Математика, 

Бровкина Н.В. 
«Площадь поверхно-

сти цилиндра» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения перей-

ти по ссылке: 

https://yandex.ru/video

/preview?filmId=1360

2116972425586347&f

rom=tabbar&reqid=16

06492032397321-

122686746787184220

100154-man2-

6209&suggest_reqid=

670369874156848248

027730489575239&te

xt=площадь+поверхн

ос-

ти+цилиндра+11+кла

сс 

Выполнить со стр. 

122 учебника № 531, 

535, 541, 544. 

Учебник, стр. 122 № 

539,540. 

Срок сдачи:   

до следующего урока. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 12.20-12.50 Он-лайн под-

ключение 

Английский язык, 

Майорова О.С. 
«Addictions» ZOOM  (весь класс).  

В случае отсут-

ствия подклю-

чения, изучите 

презентацию: 

https://infourok.r

u/prezentaciya_p

o_angliyskomu_

yazyku-

Рабочая тетрадь: ст. 26 - 

переписать и перевести 

5 столбик слов: 

https://yadi.sk/i/eETZsxq

d9vJNmQ 

 

Выполните задания, 

пройдя по ссылке: 

https://yadi.sk/i/NgIhd4c9

https://yandex.ru/video/preview?filmId=13602116972425586347&from=tabbar&reqid=1606492032397321-122686746787184220100154-man2-6209&suggest_reqid=670369874156848248027730489575239&text=площадь+поверхности+цилиндра+11+класс
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https://yandex.ru/video/preview?filmId=13602116972425586347&from=tabbar&reqid=1606492032397321-122686746787184220100154-man2-6209&suggest_reqid=670369874156848248027730489575239&text=площадь+поверхности+цилиндра+11+класс
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324248.htm 

и выполните задания 

на стр. учебника 32 № 

7-9 (аудиофайл: 

https://rosuchebnik.ru/k

ompleks/forward/audio/

uchebnik11/) 

tIpsHQ 

и запишите ответы № 3 

и №4 в тетради 

 

Срок сдачи:  

до следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 13.20-13.50 Он-лайн под-

ключение 

Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

«Написание 

портретного очерка»  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите ви-

деоматериал: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=azIXr0Unus

s&feature=emb_logo 

Затем письменно вы-

полните упр.138 на 

стр.187 

Выполните тест №7: 

https://saharina.ru/ege/test

.php?name=ege33.xml 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

7 14.10-14.40 Он-лайн под-

ключение 

Биология, 

Кирсанова Т.В. 
«Работа с тестами ЕГЭ 

по теме «Макро-

эволюция. На-

правления эволю-

ции» Тест» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае от-

сутствия под-

ключения 

пройти по 

ссылке: 

https://foxford.

ru/wiki/biologi

ya/makroevoly

utsiya-puti-i-

napravleniya-

evolyutsionnog

o-protsessa  

Работа с КИМ, решить 

тест по теме: «Макро-

эволюция. Направления 

эволюции»   

Срок сдачи:   

до следующего урока 
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https://foxford.ru/wiki/biologiya/makroevolyutsiya-puti-i-napravleniya-evolyutsionnogo-protsessa
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https://foxford.ru/wiki/biologiya/makroevolyutsiya-puti-i-napravleniya-evolyutsionnogo-protsessa


и решить 

тест: 

  https://bio-

ege.sdamgia.ru/test?the

me=211  

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

8 14.50-15.20 Он-лайн под-

ключение 

ОБЖ, 

Кутумова Л.Г. 

«Первая медицинская 

помощь при остановке 

сердца» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения, 

https://vk.com/video-

146122880_456239052 

Учебник § 25, стр. 126-

131 

Не предусмотрено 

 

https://bio-ege.sdamgia.ru/test?theme=211
https://bio-ege.sdamgia.ru/test?theme=211
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