
                                                                                                  РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 11 КЛАСС

Понедельник 23. 11. 2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Химия
 (Голубева Л.Н.)

Представители 
газообразных 

веществ: водород, 
кислород, 

углекислый газ. 
Изучение их 

свойств

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/84170764126?
pwd=VTI3b2ErUVNKUXBs
c21YVmRDQ1NjZz09
В случае отсутствия 
подключения учить сам-но 
пар. 7,8 упр.9 (п) на стр.66

П.7, стр.66 упр.9
(п),  пар. 8  стр.
67-76

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Биология углуб.
 (Абдуразакова О.И.)

Факторы нашей 
эволюции

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sandE
emJRRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи 
выполнить д.з.: составить 
табл. факторов  эволюции.

Составить табл. 
факторов  
эволюции.

Завтрак 9.50. - 10.15.



                                                                                                  РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 11 КЛАСС
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
История

 (Лукьянова А.А.)
Советская страна 

в годы НЭПа.
Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3
QWNRRSthMXduQT09 
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по следующим 
заданиям:
1. Учебник п.17 
(прочитать). 
2. Изучить иллюстрации и 
доп. материал.
3. Ответить на вопросы 
после параграфа.

П. 17

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

 база

Подготовка к 
ЕГЭ.Повторение 

раздела  
Орфография.

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDT
kcwNEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения
изучить тему 
самостоятельно по 
материалам домашнего 
задания.

Решение 
КИМов.



                                                                                                  РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 11 КЛАСС
5 12.05-12.35 Онлайн 

подключение
Математика 

 (алгебра)
 (Обидина А.Р.)

Уравнение 
касательной

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/71112683088?
pwd=OHc3ZmpXWVU2L1h
5U3g4MlVid1dBQT09
В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.5.2 №№5.20

П.5.2 №5.19

Обед 12.35. - 13.00
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Физика               

(Кохниченко Г.В.)
Действующие 
значения силы 

тока и 
напряжения

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4
QUZrQ3htNk5QZz09
В случае отсутствия 
подключения к 
конференции :,Ютуб"
Действующие значения 
силы тока и напряжения."   
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работа с учебником

§32.Упр.4(3)

7 13.40-14.10 Онлайн 
подключение

Классный час                
(Афанасьева Е.А)

Формируем 
мотивацию к 
самостоятель 

ному обучению.

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDT
kcwNEptelZlUT09  

Не задано.

Вторник 24. 11. 2020 г



                                                                                                  РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 11 КЛАСС
Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 

(занятия)
Ресурс Домашнее 

задание
1 8.30-9.00 Онлайн 

подключение
Биология

 (Абдуразакова О.И.)
 Адаптация 
организма к 

условиям 
обитания, как 

результат 
действия 

естественного 
отбора. П. р. № 5.

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sandE
emJRRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи 
выполнить д.з.: дописать 
конспект.

Дописать 
конспект.

Завтрак 9.50. - 10.15.
2 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
ЭК биология

 (Абдуразакова О.И.)
Видообразование. Подключиться к 

конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sandE
emJRRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи изучить 
данную тему 
самостоятельно.

Не задано

3 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

 углуб.

Подготовка к 
ЕГЭ. Повторение 

раздела  
Морфология.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDT
kcwNEptelZlUT09    В 
случае отсутствия 
подключения
изучить тему 
самостоятельно по 
решению КИМов.

Решение 
КИМов.



                                                                                                  РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 11 КЛАСС
4 12.05-12.35 Онлайн 

подключение
Математика

 (Обидина А.Р.)
Решение задач по 

теме «Метод 
координат в 

пространстве»

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us04web.zoom.
us/j/71694879444?
pwd=bzRtTHp5WkU0UlN2
Y1BjM0ozL0x5Zz09

  В случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.50-53 №475

П.50-53 №454

Обед 12.35. - 13.00.
5 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Политика и власть Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3
QWNRRSthMXduQT09 
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по следующим 
заданиям:
1. Учебник п.19 
(прочитать). 
2. Изучить иллюстрации и 
доп. материал.
3. Ответить на вопросы 
после параграфа.

П.  19



                                                                                                  РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 11 КЛАСС
6 13.50 – 14.20 Онлайн 

подключение
Литература

 (Афанасьева Е.А.)
Тема 

быстротечности 
человеческого  
бытия. Трагизм 

восприятия 
гибели русской 

деревни.

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDT
kcwNEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения
изучить тему 
самостоятельно по 
материалам домашнего 
задания.

Анализ стихов 
С.Есенина.

7 14.30- 15.00 Онлайн 
подключение

Родной (русский )язык
 (Афанасьева Е.А.)

Анализ 
художественного 

текста.

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDT
kcwNEptelZlUT09    В 
случае отсутствия 
подключения
изучить тему 
самостоятельно 

Не задано.

8 15.10 - 15.25 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем      
(Афанасьева Е.А.)

Формируем 
адекватное 
восприятие 

действительности.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDT
kcwNEptelZlUT09.  

Не задано.

                          Среда 25. 11. 2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание



                                                                                                  РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 11 КЛАСС
1 8.30-9.00 Онлайн 

подключение
ОБЖ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

(Айтасов Р.Ж.)
Способы 

иммобилизации и 
переноски 

пострадавшего. 
Первая помощь 

при травмах 
опорно-

двигательного 
аппарата. 

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/86242666434?
pwd=eGE2dFA0RVpCR1pJ
MUgxbTVBeUdrdz09                                                                                                                                                                                                                                                                                    
В случае отсутствия 
подключения
изучить тему 
саамостоятельно по
дополнительным 
источникам

Записи в 
тетради 

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

Поэтика 
есенинского 

цикла 
"Персидские 

мотивы"

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDT
kcwNEptelZlUT09  В случае 
отсутствия подключения
изучить тему 
самостоятельно по 
материалам домашнего 
задания.

Чтение 
сборника стихов 
поэта.

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Химия 

 (Голубева Л.Н.)
Представители 
газообразных 

веществ: аммиак, 
этилен. Изучение 

их свойств.

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/85011266338?
pwd=QTQyNXZ0eFlYQk1q
d0hzTUdpNnZBZz09
В случае отсутствия 
подключения учить сам-но 
пар. 8, стр.74 упр.4(п)

П.8 . стр.74 упр. 
4 (п)



                                                                                                  РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 11 КЛАСС
4 11.10-11.40 Онлайн 

подключение
Физика

 (Кохниченко Г.В.)
Резонанс в 

электрической 
цепи

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4
QUZrQ3htNk5QZz09

 В случае отсутствия 
подключения к 
конференции :,Ютуб"
Резонанс в электрической 
цепи."                                                                                       
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работа с учебником

§35
Упр.4(4)

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Математика 
 Алгебра и нач. 

анализа- .Обидина А.Р.

Приближенные 
вычисления 

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us04web.zoom.
us/j/71486540366?
pwd=MEI1ZCtWbkhpbG4yc
UhHdWg4NmhGUT09  В 
случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.5.3 №5.39

п.5.3 №5.38

Обед 12.35. - 13.00.



                                                                                                  РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 11 КЛАСС
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Литература

 (Афанасьева Е.А.)
Литературный 

процесс 20 годов 
20 века.

Подключиться к 
конференции Zoom   https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDT
kcwNEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения
изучить тему 
самостоятельно по 
материалам домашнего 
задания.

Лекция. Записи 
в тетради.

7 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

в/д Жизнь ученических 
сообществ

 (Айтасова А.В.)

Общение. Деловое 
общение. Барьеры 
в общении.   

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78244787265?
pwd=N0ozanF5YVVWTTJN
bitpUjREc3RjZz09  В случае 
отсутствия подключения: 
изучить статью на сайте 
https://marketing.
wikireading.ru/1395 

Не задано.

8 14.30 - 15.00 Онлайн 
подключение

Химия углуб.
 (Голубева Л.Н.)

Классификация 
химических 

реакций

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/87941164686?
pwd=eGpSVDVqUTNJTTUr
RnlRWWFjd1UrQT09
В случае отсутствия 
подключения учить сам-но 
пар.11, стр.116 упр. 7(п)

пар. 11 стр. 116 
упр. 7(п)



                                                                                                  РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 11 КЛАСС
9 15.10 - 15.25 Онлайн 

подключение
Онлайн-встреча с 

классным 
руководителем 

(Афанасьева Е.А.)

Куда пойти 
учиться? Верен ли 

мой выбор?

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDT
kcwNEptelZlUT09 

Не задано.

      Четверг 26. 11. 2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Биология углуб.
 (Абдуразакова О.И.)

 Факторы нашей 
эволюции.

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sandE
emJRRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи 
выполнить д.з.: учить 
основные понятия 
эволюции.

Учить основные 
понятия 
эволюции.



                                                                                                  РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 11 КЛАСС
2 9.20-9.50 Онлайн 

подкючение
История

 (Лукьянова А.А.)
Пути 

большевистской 
модернизации.

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3
QWNRRSthMXduQT09 
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по следующим 
заданиям:
1. Учебник п.18 
(прочитать). 
2. Изучить иллюстрации и 
доп. материал.
3. Ответить на вопросы 
после параграфа.

П. 18

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 11.10-11.40 Онлайн 

подключение
Русский язык

 (Афанасьева Е.А.)
 углубл.

Подготовка к 
написанию 
итогового 
сочинения

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDT
kcwNEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения
изучить тему 
самостоятельно по 
материалам домашнего 
задания.

Решение 
КИМов



                                                                                                  РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 11 КЛАСС
4 12.05-12.35 Онлайн 

подключение
Математика 
(геометрия)

 Обидина А.Р.

Контрольная 
работа по теме 

«Метод координат 
в пространстве»

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/73372068381?
pwd=MXYyUmVHYUUrM0
RKYXpVQU8xVGdSZz09     
решаем контрольную 
работу

параграф 2 
№474

Обед 12.35. - 13.00.
6 14.40. -15.20 Очная 

консультация
Биология углуб.         
(Абдуразакова О.И.)

Подготовка к 
экзамену. Работа с 

КИМ

Кабинет биологии Работа с 
готовыми 
решениями по 
КИМам

7 14.30 -14. 45 Онлайн 
подключение

Онлайн-встеча с 
классным 

руководителем              
(Афанасьева Е.А.)

Поддержка 
родителей важна 

для меня?

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDT
kcwNEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения
изучить тему 
самостоятельно по 
материалам домашнего 
задания.

Не задано.

Пятница 27. 11. 2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание



                                                                                                  РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 11 КЛАСС
1 8.30-9.00 Онлайн 

подключение
ЭК биология

 (Абдуразакова О.И.)
Сохранение 

многообразия 
видов

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sandE
emJRRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи: изучить 
данную тему 
самостоятельно.

не задано

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия)

 Обидина А.Р.

Производная 
сложной функции 

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/71259650911?
pwd=RU9xdWovM3poYXR
hNi9sVUo3R3Y2UT09 В 
случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.4.6 №4.55

П.4.6 №4.53

Завтрак 9.50. - 10.15.



                                                                                                  РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 11 КЛАСС
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Политическая 
система.

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3
QWNRRSthMXduQT09 
В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по следующим 
заданиям:
1. Учебник п.20 
(прочитать). 
2. Изучить иллюстрации и 
доп. материал.
3. Ответить на вопросы 
после параграфа.

П.20 

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

ИП химия
 (Голубева Л.Н.)

работа над 
проектом

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/84021861330?
pwd=ZEJRbnByOEJXTXpH
Zy9pUzNFb3Ivdz09
В случае отсутствия 
подключения продолжить 
работу над проектом

Продолжить 
работу над 
проектом

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра)
 Обидина А.Р.

Производная 
сложной функции 

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us04web.zoom.
us/j/78459209979?
pwd=U1ZLTlpYNDd2Z2t1
MkZGVmZwbVBGQT09 В 
случае отсутствия 
подключения, работаем по 
учебнику п.4.6 №4.59

П.4.6 №4.57



                                                                                                  РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 11 КЛАСС
Обед 12.35 - 13.00

5 13.50 – 14.20 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем       
(Афанасьева Е.А.)

Стоит ли 
учитывать мнение 

родителей при 
выборе 

профессии?

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDT
kcwNEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения
изучить тему 
самостоятельно по 
материалам домашнего 
задания.

Не задано.

15.00 - 15.40 Очная 
консультация

Химия углуб.          
(Голубева Л.Н.)

Расчёты по 
термохимическим 

уравнениям

Кабинет химии П.12, стр. 125 
упр.1-2(п)

Суббота 28. 11. 2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

ЭК Химия  (Голубева 
Л.Н.)

Металлы 
побочных 

подгрупп ПСХЭ 
Д.И.Менделеева: 
медь, цинк,хром, 

железо

Подключиться к 
конференцииZoom https:
//us05web.zoom.
us/j/83466826479?
pwd=K29najAvTWQxVFlX
V2tBVkJiTlFRZz09
В случае отсутствия 
подключения работать с 
тестами на сайте ФИПИ

Работа с 
тестами на сайте 
ФИПИ



                                                                                                  РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 11 КЛАСС
2 8.30-9.00 Онлайн 

подключение
ЭК математика
 (Обидина А.Р.)

Уравнения и 
неравенства с 

модулями

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/75744867249?
pwd=a0FhOGdOdzF0dU9Y
U0xTdXdRbGRLUT09  В 
случае отсутствия 
подключения, работаем с 
тестами на сайте решу ЕГЭ

Не задано.

3 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

ЭК русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

Классификация 
сложных 

предложений.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDT
kcwNEptelZlUT09    В 
случае отсутствия 
подключения изучить тему 
самостоятельно по 
материалам домашнего 
задания

Не задано.

Завтрак 9.50. - 10.15.
4 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
ИП биология

 (Абдуразакова О.И.)
Работа над 
проектом.

Подключиться к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/88336850273?
pwd=OXZNT0VBNG5sandE
emJRRmxidjRrUT09 При 
отсутствии связи 
самостоятельная работа над 
проектом.

не задано



                                                                                                  РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 11 КЛАСС
5 11.10-11.40 Онлайн 

подключение
Нравственные основы 

семейной жизни
 (Горелова Е.К.)

Испытание 
чувств. 
Добрачный 
период.

Zoom подключиться по 
ссылке: https://us04web.
zoom.us/j/76228709257?
pwd=c1J4T2NpNHNyYTl2R
UtRWHArdDE2QT09 В 
случае отсутствия онлайн 
подключения записать в 
тетради задачи добрачного 
этапа.

Не задано

Обед 11.40. - 12.05.
6 12.05-12.35 Онлайн 

подключение
в/д ШНС «Путь к 

успеху»
 (Айтасова А.В.)

Библиотечно-
информационная 

культура

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78244787265?
pwd=N0ozanF5YVVWTTJN
bitpUjREc3RjZz09 В слуае 
отсутствия подключения:  
изучить статью на сайте 
https://intuit.
ru/studies/courses/3481/723/l
ecture/14219 

Не задано.

7 13.00 – 13.40 Очная 
консультация

Математика  углуб.       
(Обидина А.Р.)

Решение тестов 
ЕГЭ

Медиатека Решение тестов 

8 15.00. - 15.15 Онлайн 
подключение

Онлайн-встеча с 
классным 

руководителем              
(Афанасьева Е.А.)

Актуальна ли та 
профессия, что я 

выбираю.

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDT
kcwNEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения
изучить тему 
самостоятельно по 
материалам домашнего 
задания.

Не задано.


