
                                                                                                  РАСПИСАНИЕ УРОКОВ 11 КЛАСС .

Понедельник 07. 12. 2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Химия
 (Голубева Л.Н.)

Дисперсные 
системы

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtO
cDZVaVBMczdFdz09 
В случае отсутствия 
подключения учить сам-но 
пар.11, вып-ть упр. 10 на 
стр.104

П.11, вып-ть 
упр.10 на стр.
104

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Биология углуб.
 (Абдуразакова О.И.)

Адаптация 
организма к 

условиям 
обитания, как 

результат 
действия 

естественного 
отбора.

Подключение к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJFN
EhCS0NteE5NUT09 При 
отсутствии связи 
выполнить д.з.: § 10 
выучить основные понятия.

§ 10 выучить 
основные 
понятия.

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
История

 (Лукьянова А.А.)
СССР в системе 
международных 

отношений.

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.21
(прочитать).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.

П.21.
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4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

 база

Текст школьного 
учебника как  

образец научного-
учебного  

подстиля научной 
речи

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDT
kcwNEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения 
обратиться к записям 
предыдущего урока.

Решение 
КИМов.

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Математика 
 (алгебра)

 (Обидина А.Р.)

Экстремум 
функции с 

единственной 
критической 

точкой. Задачи на 
максимум и 

минимум

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us04web.zoom.
us/j/75138038801?
pwd=YkZ2NFVrUEFiNyt0V
UE5dnprWUc5Zz09
     В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по учебнику п.
5.8-5.9 примеры параграфа,
№5.82(а)№5.91

П. 5.8-5.9 №5.93

Обед 12.35. - 13.00
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Физика               

(Кохниченко Г.В.)
Распространение 
волн в упругих 

средах. Звуковые 
волны. 

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4
QUZrQ3htNk5QZz09
В случае отсутствия 
возможности подключения: 
Ютуб Распространение 
волн в упругих средах. 
Звуковые волны.                                                                                                                                                                                                           
В тетрадях сделать 
конспект

§ 46,47

7 13.35-14.15 Онлайн 
подключение

Классный час                
(Афанасьева Е.А)

Урок мужества, 
посвященный "79 
годовщине со Дня 

начала 
наступления 

советских войск в 
битве под 
Москвой"

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

Не задано.
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Вторник 08.12.2020

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

Биология
 (Абдуразакова О.И.)

 Сохранение 
многообразия 

видов, как основа 
устойчивого 

развития 
биосферы.

Подключение к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJFN
EhCS0NteE5NUT09 При 
отсутствии связи 
выполнить д.з.: § 11 (вопр.).

 § 11 (вопр.).

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Физическая культура 
(Васильев Р.В.)

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84792723755?
pwd=YUZNWTY1RXFRaG
pMY2xuRjZJOC91UT09 в 
случае отсутствия 
подключения 
самостоятельная работа

Не задано

Завтрак 9.50. - 10.15.
2 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
ЭК биология

 (Абдуразакова О.И.)
Сохранение 

многообразия 
видов

Подключение к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJFN
EhCS0NteE5NUT09 При 
отсутствии связи изучить 
тему самостоятельно.

Не задано
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3 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

 углуб.

Синтаксис 
деловой речи.
Повторение 

пунктуации при 
обособленных 

членах 
предложения.

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.

4 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия)

 (Обидина А.Р.)

Решение задач по 
теме «Цилиндр»

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us04web.zoom.
us/j/76096553731?
pwd=dWhnSng1YXdNRVkx
S252STdReHVMdz09
    В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по учебнику п.59-
60 №527

п.59-60 №529

Обед 12.35. - 13.00.
5 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Демократические 
выборы.

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.22 
(прочитать).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.

П. 22
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6 13.35-14.05 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

Творчество В.В.
Маяковского. 

Художественный 
мир  ранней 

лирики поэта.

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDT
kcwNEptelZlUT09  В случае 
отсутствия подключения к 
интеренету читать стр. 
учебника 237-245

Анализ стихов 
В.В.
Маяковского

7 14.10-14.40 Онлайн 
подключение

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

Структура 
словесного 

призведения. 
Понятие сюжета. 

Композиция 
произведения.

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

Решение 
КИМов ЕГЭ

8 14.50-15.05 Онлайн 
подключение

Онлайн-встреча с 
классным 

руководителем      
(Афанасьева Е.А.)

"Открытые уроки" 
в рамках 

реализации 
проекта 

"Образование".

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

Не задано.

                          Среда 09. 12. 2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

ОБЖ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(Айтасов Р.Ж.)

Первая помощь 
при травмах в 

области таза, при 
повреждении 

позвоночника, 
спины. Первая 

помощь при 
остановке сердца. 

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/89768884194?
pwd=U0FrTm0xei8rc0J1Qjk
0S1RKYlNaZz09                                                                                                                                                                                                                                                                                  
В случае отсутствия 
подключения
изучить тему 
саамостоятельно по
дополнительным 
источникам

Записи в 
тетради 
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2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Литература
 (Афанасьева Е.А.)

В.В.Маяковскй. 
Пафос 

революционного 
переустройства 

мира. 
Сатирический 
пафос лирики.

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDT
kcwNEptelZlUT09  В случае 
отсутствия подключения 
читать стр. учебника 245-
265

Чтение 
сборника стихов 
поэта.

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Химия 

 (Голубева Л.Н.)
Состав вещества. 

Смеси
Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtO
cDZVaVBMczdFdz09 
 В случае отсутствия 
подключения изучить 
параграф 12 и вып-ть упр. 
5,6 на стр.111

П.12. стр.111 
упр..5,6

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Физика
 (Кохниченко Г.В.)

Электромаг- 
нитные волны. 

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/6512837567?
pwd=aHg0dVRhVjV4Wmo4
QUZrQ3htNk5QZz09
В случае отсутствия 
возможности подключения:      
1."Ютуб.Электромагнит - 
ные волны.                   2.
работаем по учебнику п.
48,49                                                                                                                                            
3.делаем конспект в тетрадь 

§48,49. Упр.6(2)
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5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Математика 
 (Алгебра) .Обидина А.

Р.

Построение 
графиков 

функций с 
применением 
производных 

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us04web.zoom.
us/j/78511724070?
pwd=dk05aWU1ZmZtMUo5
bFdUNUQ0N0pGQT09
    В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по учебнику п.
5.11 примеры параграфа,
№5.113

П.5.11 №5.114
(а,б,в)

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00 – 13.30 Онлайн 

подключение
Литература

 (Афанасьева Е.А.)
Своеобразие 

любовной лирики 
В.В. Маяковского.

Подключиться к 
конференции Zoom   https:
//us05web.zoom.
us/j/85156646736?
pwd=U0pFSUlXMkRzelpDT
kcwNEptelZlUT09 В случае 
отсутствия подключения 
ситать стр. учебника 
244,245

Учить 
стихотворение 
по выбору.

7 13.35-14.05 Онлайн 
подключение

в/д Жизнь ученических 
сообществ

 (Айтасова А.В.)

Самопрезентация. 
Основы 
самопрезентации. 
Как преодолеть 
свою 
застенчивость. 
Тренинг 
«Успешная 
самопрезентация»
.

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78244787265?
pwd=N0ozanF5YVVWTTJN
bitpUjREc3RjZz09  В случае 
отсутствия подключения: 
сделать свою визитную 
карточку/ самопрезентацию

Не задано.

8 14.10-14.40 Онлайн 
подключение

Химия углуб.
 (Голубева Л.Н.)

Реакции ионного 
обмена

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtO
cDZVaVBMczdFdz09 
В случае отсутствия 
подключения изучить 
параграф 12

П.12. стр.125. 
№1,2,3
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9 14.50-15.05 Онлайн 

подключение
Онлайн-встреча с 

классным 
руководителем 

(Афанасьева Е.А.)

Беседа о 
соблюдении мер 

безопасности 
жизни во время 

резкого  
понижения 

температуры 
воздуха.

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

Не задано.

      Четверг 10. 12. 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.)

 Адаптация 
организма к 

условиям 
обитания, как 

результат 
действия 

естественного 
отбора

Подключение к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJFN
EhCS0NteE5NUT09 При 
отсутствии связи 
выполнить д.з.: придумать 
примеры адаптаций в 
природе.

Придумать 
примеры 
адаптаций  в 
природе.

2 9.20-9.50 Онлайн 
подкючение

История
 (Лукьянова А.А.)

Повторительно - 
обобщающий 

урок.

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78807325431?
pwd=L0JSZ0pNL1NTdHM3
QWNRRSthMXduQT09       
В случае отсутствия
возможности подключения
работаем по следующим
заданиям:
1. Учебник с. 145
(прочитать).
2. Ответить на вопросы
и задания к главе 4.

С. 145.

Завтрак 9.50. - 10.15.
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3 10.15-10.45 Онлайн 
подключение

Физическая культура 
(Васильев Р.В.)

Лазанье по канату 
на скорость

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84792723755?
pwd=YUZNWTY1RXFRaG
pMY2xuRjZJOC91UT09 в 
случае отсутствия 
подключения 
самостоятельная работа

Не задано

4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

 база.

План и конспект 
как форма 
передачи 

содержания 
научного текста.  

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

Решение 
КИМов

4 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Математика 
(геометрия)

 Обидина А.Р.

Конус Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/74112456337?
pwd=c2NBN0xGWjhXU1ZB
RnlqZHN6K1VzUT09
  В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по учебнику п.61  
№547 №548

П.61 №549

Обед 12.35. - 13.00.
6 13.00-13.40 Очная 

консультация
Биология углуб.         
(Абдуразакова О.И.)

Подготовка к 
экзаменам

Кабинет биологии Работа с 
готовыми 
решениями по 
КИМам.

7 13.50-14.10 Онлайн 
подключение

Онлайн-встеча с 
классным 

руководителем              
(Афанасьева Е.А.)

"Открытые уроки" 
в рамках 

реализации 
проекта 

"Образование"

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

Не задано.
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Пятница 11. 12. 2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание

1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

ЭК биология
 (Абдуразакова О.И.)

Доказательства 
эволюции 

органического 
мира.

Подключение к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJFN
EhCS0NteE5NUT09 При 
отсутствии связи изучение 
темы саамостоятельно.

Не задано

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра)
 Обидина А.Р.

Приближенные 
вычисления

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us04web.zoom.
us/j/74329194561?
pwd=cU5aSXdmQ1ZpdmNk
QlZRMkEzNkY5Zz09
     В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по учебнику п.
5.10 примеры параграфа

П.5.10 №5.104
(а,б)

Завтрак 9.50. - 10.15.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
Обществознание
 (Лукьянова А.А.)

Политические 
партии и 

партийные 
системы.

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.23
(прочитать).
2. Изучить иллюстрации и
доп. материал.
3. Ответить на вопросы
после параграфа.

П. 23.
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4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

ИП химия
 (Голубева Л.Н.)

Работа над
проектом

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtO
cDZVaVBMczdFdz09 
В случае отсутствия 
подключения продолжить 
работу над проектом

Продолжить 
работу над 
проектом

5 12.05-12.35 Онлайн 
подключение

Математика (алгебра)
 Обидина А.Р.

Возрастание и 
убывание 
функций

Подключиться к 
конференции Zoom  https:
//us04web.zoom.
us/j/77622981785?
pwd=U3RIa3NRdGdLOVhD
U0d2RjNRditCZz09
     В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем по учебнику п.
5.10 ,№5.104(в,г)

п.5.10

Обед 12.35 - 13.00
6 13.00-13.15 Онлайн 

подключение
Онлайн-встреча с 

классным 
руководителем       
(Афанасьева Е.А.)

Урок цифры 
"Нейросети и 

коммуникации"

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

Не задано.

7 13.30-14.10 Онлайн 
подключение

Химия углуб.          
(Голубева Л.Н.)

Окислительно-
восстановительны

е реакции

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtO
cDZVaVBMczdFdz09 
В случае отсутствия 
подключения изучить 
параграф 19

П.19. стр.162. 
№1-4

Суббота 12. 12. 2020 г

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока 
(занятия)

Ресурс Домашнее 
задание
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1 8.30-9.00 Онлайн 
подключение

ЭК Химия  (Голубева 
Л.Н.)

Химические 
свойства 

основных классов 
неорганических 

веществ

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us05web.zoom.
us/j/84054089096?
pwd=MG0xMFF4Ull0MEtO
cDZVaVBMczdFdz09  В 
случае отсутствия 
подключения работать с 
тестами на сайте ФИПИ

Работа с
тестами на сайте
ФИПИ

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/73158426473?
pwd=R1VvTURCTG51NEF
ZVktzWU5PajNtUT09
    В случае отсутствия 
возможности подключения 
работаем с тестами на сайте 
ФИПИ

Не задано.

2 9.20-9.50 Онлайн 
подключение

ЭК русский язык
 (Афанасьева Е.А.)

Синтаксическая 
синонимия и ее 

роль для создания 
выразительности 

речи.

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.
3 10.15-10.45 Онлайн 

подключение
ИП биология

 (Абдуразакова О.И.)
Работа над 
проектом

Подключение к 
конференции Zoom: https:
//us05web.zoom.
us/j/81624643649?
pwd=dkJiOTZ1OERmMjJFN
EhCS0NteE5NUT09 При 
отсутствии связи работа 
над проектом.

Не задано
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4 11.10-11.40 Онлайн 
подключение

Нравственные основы 
семейной жизни
 (Горелова Е.К.)

Самый важный 
день

Подключиться к 
конференции Zoom https:
//us04web.zoom.
us/j/72049055674?
pwd=SkQ0OHFUclZaazh4e
XpIVlErd3UzZz09 В случае 
отсутствия онлайн 
подключения записать 
свадебные обряды в 
религиозных традициях 
народов России.

Не задано

Обед 11.40. - 12.05.
5 12.05-12.35 Онлайн 

подключение
в/д ШНС «Путь к 

успеху»
 (Айтасова А.В.)

Как подготовить 
мероприятие?

Подключиться к 
конференции Zoom
https://us04web.zoom.
us/j/78244787265?
pwd=N0ozanF5YVVWTTJN
bitpUjREc3RjZz09 В слуае 
отсутствия подключения:  
подготовить конкурсы для 
школьной ёлки

Не задано.

6 12.50-13.30 Очная 
консультация

Математика  углуб.       
(Обидина А.Р.)

Решение тестов 
ЕГЭ

Решение задач Решение тестов 
сайта Решу ЕГЭ

7 13.50-16.05 Онлайн 
подключение

Онлайн-встеча с 
классным 

руководителем              
(Афанасьева Е.А.)

Беседа о 
соблюдении мер 

предосторожности 
в пандемии.

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

Не задано.


