
Расписание занятий для обучающихся 11  класса на 06.12.2021 г. 

Урок Время Способ Предмет, учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 8.00-8.30 Онлайн подключение История России. 
Всеобщая история, 

Рязанова Ирина 
Николаевна 

Возникновение державы 
Чингисхана в Азии. 
Османская империя. 

zoom (весь класс) В случае 
отсутствия подключения к 

платформе 
посмотрите 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=ySwdjEGsIkY 

затем изучаем параграф 25  
в учебнике. 

Учебник: параграф 25, 
ответить письменно на 

вопрос 2, знать 
термины. 

 
Переслать фотоотчет 
переслать удобным 
способом : вайбер, 

ryazpnova@yandex.ru 
Срок до следующего 

урока 

1 8.00-8.30 Онлайн подключение Химия, Гурьянова 
Антонина 

Валентиновна 

 Жесткость воды и 
способы ее устранения 

zoom (весь класс) В случае 
отсутствия подключения к 

платформе посмотрите  
https://interneturok.ru/lesson/

chemistry/9-klass/himiya-
metallov/zhestkost-vody      

 
Затем прочитай текст 

учебника параграфа 345 и 
выпиши все уравнения 

реакций , проводимых для 
устранения жесткости 

воды. 

Изучи параграф 34 
учебника и выполни 
письменно упр .5,6,7 
Срок до следующего 

урока 

2 8.50-9.20 Онлайн подключение Биология, Гурьянова 
Антонина 

Валентиновна 

Работа с материалами 
ЕГЭ 

zoom (весь класс) В случае 
отсутствия подключения к 

платформе посмотрите   
https://bio-ege.sdamgia.ru/    

 Затем выполни задания 22, 

Выполни задания 22, 
23,24 демоверсий Ким 

Варианта 5 
Срок до следующего 

урока 

https://www.youtube.com/watch?v=ySwdjEGsIkY
https://www.youtube.com/watch?v=ySwdjEGsIkY
mailto:ryazpnova@yandex.ru
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/9-klass/himiya-metallov/zhestkost-vody
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/9-klass/himiya-metallov/zhestkost-vody
https://interneturok.ru/lesson/chemistry/9-klass/himiya-metallov/zhestkost-vody
https://bio-ege.sdamgia.ru/


23,24 демоверсий Ким 
Варианта 

4 

3 9.50-10.20 Онлайн подключение 
Биология, Гурьянова 

Антонина 
Валентиновна 

Дрейф континентов. 
Биогеография. 

zoom (весь класс) В случае 
отсутствия подключения к 

платформе посмотрите   
http://www.myshared.ru/slide

/946239/ 
 

Прочитать параграф  и 
устно  ответить на 

вопросы на стр.84-85 
Срок до следующего 

урока 

Завтрак 10.20 – 10.50 

4 10.50-11.20  Он-лайн  подключение 
Иностранный язык, 

Науменко Ирина 
Анатольевна 

Профессиональное 
образование в России. 

Zoom- конференция  (весь 
класс). 

В случае отсутствия 
подключения к платформе 
посмотреть видеоурок по 

ссылке 
https://yandex.ru/video/previe
w/?text=косвенная%20речь
%20в%20английском%20яз
ыке&path=wizard&parent-
reqid=1638516827011709-
16880850856186291457-
vla1-5172-vla-l7-balancer-

8080-BAL-
139&wiz_type=vital&filmId=

7795885088275608940 , 
затем выполнить 

упражнение №27 и № 28  на 
странице 56-57 в учебнике 

устно. 
 

Учебник: страница 59, 
упражнение № 35 
выполнить устно 
Задание прислать 

на электронную почту 
nayran@mail.ru 

 
Срок сдачи 6декабря 

http://www.myshared.ru/slide/946239/
http://www.myshared.ru/slide/946239/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1638516827011709-16880850856186291457-vla1-5172-vla-l7-balancer-8080-BAL-139&wiz_type=vital&filmId=7795885088275608940%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1638516827011709-16880850856186291457-vla1-5172-vla-l7-balancer-8080-BAL-139&wiz_type=vital&filmId=7795885088275608940%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1638516827011709-16880850856186291457-vla1-5172-vla-l7-balancer-8080-BAL-139&wiz_type=vital&filmId=7795885088275608940%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1638516827011709-16880850856186291457-vla1-5172-vla-l7-balancer-8080-BAL-139&wiz_type=vital&filmId=7795885088275608940%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1638516827011709-16880850856186291457-vla1-5172-vla-l7-balancer-8080-BAL-139&wiz_type=vital&filmId=7795885088275608940%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1638516827011709-16880850856186291457-vla1-5172-vla-l7-balancer-8080-BAL-139&wiz_type=vital&filmId=7795885088275608940%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1638516827011709-16880850856186291457-vla1-5172-vla-l7-balancer-8080-BAL-139&wiz_type=vital&filmId=7795885088275608940%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1638516827011709-16880850856186291457-vla1-5172-vla-l7-balancer-8080-BAL-139&wiz_type=vital&filmId=7795885088275608940%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1638516827011709-16880850856186291457-vla1-5172-vla-l7-balancer-8080-BAL-139&wiz_type=vital&filmId=7795885088275608940%20
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%20%D0%B2%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1638516827011709-16880850856186291457-vla1-5172-vla-l7-balancer-8080-BAL-139&wiz_type=vital&filmId=7795885088275608940%20
mailto:nayran@mail.ru


5 11.50-12.20 Он-лайн подключение Физика, Безрукова 
Людмила Васильевна 

Электромагнитные 
волны 

Zoom- конференция  (весь 
класс). 

В случае отсутствия 
подключения к платформе 
изучить материал п. 35,36 

учебника, ответить на 
вопросы в конце 

параграфов. Выполнить 
задания ЕГЭ стр 145 к п.35, 

стр 150 к п.36 

Учебник: п.35-36 
Выполнить из сборника 
заданий «Решу ЕГЭ», 
Гущин 5 задач по теме 

«Электромагнитные 
волны»  

Срок до следующего 
урока 

5 11.50-12.20 Он-лайн подключение Право, Рязанова 
Ирина Николаевна 

Предпринимательство. Zoom- конференция  (весь 
класс). 

В случае отсутствия 
подключения к платформе 
посмотреть видеоурок по 
ссылке 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=cEduDiWN70Q 
затем изучаем параграф 
№42  в учебнике 
 
 

Учебник: параграф 42, 
ответить на вопрос 3 
письменно.  
 

Переслать фотоотчет 
переслать удобным 
способом : вайбер, 

ryazpnova@yandex.ru 
Срок до следующего 
урока 

Обед 12.20 – 12.50 

6 12.50-13.20  Он-лайн подключение Математика: алгебра 
и начала 

математического 
анализа, Егорова 

Наталья Федоровна 

Понятие логарифма zoom (весь класс) В случае 
отсутствия подключения к 

платформе 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=IEBYwICkzTE 
 
 

Решить №14.18 14. 19  
14.20 

Учебник п14   ( выучить 
теорию) 

№ 14.12 -14.17 решить 
письменно 

Ответ прислать любым 
удобным способом 

через Viber или почту 
natasha20192@mail.ru 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cEduDiWN70Q
https://www.youtube.com/watch?v=cEduDiWN70Q
mailto:ryazpnova@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=IEBYwICkzTE
https://www.youtube.com/watch?v=IEBYwICkzTE
mailto:natasha20192@mail.ru


7 13.40-14.10 Онлайн подключение Физическая культура, 
Балабанов Сергей 

Николаевич 

Оборот вперёд из седа 
верхом. Стойка на руках. 

Лазание по канату. 
Опорный прыжок. 

Соскок прогнувшись 
ноги врозь сед углом 
стойка на лопатках 

перекатом назад. Тест на 
гибкость. 

Zoom конференция.  В 
случае отсутствия связи: 
Просмотреть и изучить 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=NlfV7J0OCoE 

Не предусмотрено 

8 14.30-15.00 Онлайн подключение  Классный час 
Рязанова Ирина 

Николаевна 

 Zoom конференция (весь 
класс).  

 

Не предусмотрено  

 18.00-20.00 Консультация для 
родителей 

Классный 
руководитель 

      

 

https://www.youtube.com/watch?v=NlfV7J0OCoE
https://www.youtube.com/watch?v=NlfV7J0OCoE

