
Расписание занятий для обучающихся 11 класса на 23 декабря 2020 года 
Урок Время Способ Предмет,  

учитель 

Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 10.20-

10.50 

 

Он-лайн 

подключение  

Обществознание, 

Фаизов Гилман 

Курбаналиевич 

Гендер – 

социальный пол 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе пройди по ссылке 

https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2019/0

2/25/gender-sotsialnyy-pol  и ответьте на вопрос: в чѐм 

сущность гендерной социализации? 

Выполни задание: и ответьте 

на вопрос: в чѐм сущность 

гендерной социализации?. 

Домашнюю работу присылать 

на электронный адрес 

gilmanf@mail.ru  к 

следующему уроку 

2 11.10-

11.40 

 

Он-лайн 

подключение  

Математика, 

Кошелева 

Анастасия 

Юрьевна 

Вычисление 

значений 

логарифмических 

выражений с 

применением 

свойств 

логарифмов 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе пройди по ссылке https://ppt-

online.org/607621 и выполни письменно № 16.28-

16.29(а,б) 

Выполни письменно № 16.28-

16.29(в,г). Домашнюю работу 

присылать на электронный 

адрес 

koshelevan96@gmail.com  

следующему уроку 

3 12.10-

12.40 

 

Он-лайн 

подключение  

Английский 

язык, Сасина 

Маргарита 

Николаевна 

Сожаление (I 

wish) в 

прошедшем 

времени 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе пройди по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-

klassy/uslovnye-predlozheniya-conditionals/wishes и 

выполни на стр. 89 упр. 7 в тетради 

Выполни на стр. 90 упр. 3 

устно к следующему уроку 

4 12.50-

13.20 

 

Он-лайн 

подключение  

Русский язык, 

Азизова Алсу 

Кабировна 

Знаки 

препинания в 

сложных 

предложениях 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе пройди по ссылке 

https://videouroki.net/razrabotki/priezientatsiia-znaki-

priepinaniia-v-slozhnykh-priedlozhieniiakh.html  и 

выполни письменно упр 58 стр 129 

Выполни письменно упр 59 

стр 129.. Домашнюю работу 

присылать на электронный 

адрес als.alsu2010@yandex.ru  

к следующему уроку 

5 13.30-

14.00 

 

Он-лайн 

подключение  

История, Фаизов 

Гилман 

Курбаналиевич 

Культурное 

пространство 

Российской 

империи  

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе пройди по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2085/main/  и ответьте на 

вопросы к параграфу 35-36 на странице 189 (вопросы 3 

и 4) 

Выполни задание: ответьте на 

вопросы к параграфу 35-36 на 

странице 189 (вопросы 3 и 4). 

Домашнюю работу присылать 

на электронный адрес 

gilmanf@mail.ru  к 

следующему уроку 

6 14.10-  Физика, Спектроскоп и Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к Выполни задачу 22 стр.72. 
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14.40 Он-лайн 

подключение  

Лукьянов 

Алексей 

Евгеньевич 

спектры. платформе пройди по ссылке 

https://infourok.ru/videouroki/391 и прочти параграф 21  

Домашнюю работу присылать 

на электронный адрес 

alexeylukyanov63@gmail.com  

к следующему уроку 

 

Он-лайн 

подключение  

Естествознание, 

Водянов Игорь 

Фёдорович 

Превращение 

энергии в клетке 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе пройди по ссылке 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_r

esults&stream_id=v4FrDGXD3118 и прочитать параграф 

21 в учебнике 

Выполни задание - п. 21 

прочитать и ответить на 

вопросы в конце параграфа. 

Домашнюю работу присылать 

на электронный адрес 

ihor.vodyanov@yandex.ru  к 

следующему уроку 

 

Он-лайн 

подключение  

Английский 

язык У, Сасина 

Маргарита 

Николаевна 

Сожаление (I 

wish) в 

прошедшем 

времени 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе пройди по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/english/10-11-

klassy/uslovnye-predlozheniya-conditionals/wishes и 

выполни на стр. 89 упр. 7 в тетради 

Выполни 1 вариант из ЕГЭ 

письменно. Домашнюю 

работу прислать на 

электронный адрес 

margaritaritarita27@yandex.ru  

к следующему уроку 

7 14.50-

15.20 

 

Он-лайн 

подключение  

История, Фаизов 

Гилман 

Курбаналиевич 

Российская 

империя при 

Павле 1 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе пройди по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2083/main/  и ответьте на 

вопросы к параграфу 34 на странице (вопросы 2, 3, 4) 

Выполни задание: ответьте на 

вопросы к параграфу 34 на 

странице (вопросы 2, 3, 4). 

Домашнюю работу присылать 

на электронный адрес 

gilmanf@mail.ru  к 

следующему уроку 

8 15.30-

16.00 

 

Он-лайн 

подключение  

Право, Фаизов 

Гилман 

Курабаналиевич  

Понятие 

дисциплины 

труда. 

Ответственность 

сторон трудового 

договора 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе пройди по ссылке https://znaika.ru/catalog/9-

klass/obshestvoznanie/Pravo-na-trud.-Trudovye-

pravootnosheniya.html  и ответьте на вопросы к 

параграфу 13 (вопросы 1, 2, 3) 

Выполни задание: ответьте на 

вопросы к параграфу 13 

(вопросы 1, 2, 3). Домашнюю 

работу присылать на 

электронный адрес 

gilmanf@mail.ru  к 

следующему уроку 

 

Он-лайн 

подключение  

Химия У, 

Гурьянова 

Антонина 

Валентиновна 

Соединения 

алюминия. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе пройди по 

ссылке https://kopilkaurokov.ru/himiya/presentacii/priezien

tatsiia-po-tiemie-aliuminii-i-iegho-soiedinieniia   прочитай 

параграф  36 учебника и выпиши уравнения реакций, 

 Изучи параграф 36 учебника 

и выполни упр. 5 и 9 

письменно. Домашнюю 

работу присылать на 

электронный адрес antonina-
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характерных для соединений алюминия. guryanova@mail.ru  

следующему уроку. 

 

Он-лайн 

подключение  

Физика, 

Лукьянов 

Алексей 

Евгеньевич 

Цвета тел.  Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе пройди по ссылке 

https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/elektromagnitnoe-

pole-535026/dispersiia-sveta-tipy-opticheskikh-spektrov-

596973/re-037c6fce-4523-431f-8a09-f0919bd21b53  и 

прочти параграф 21 

Выполни задачу 23 стр.72. 

Домашнюю работу присылать 

на электронный адрес 

alexeylukyanov63@gmail.com  

к следующему уроку 

9 16.10-

16.40 

 

Он-лайн 

подключение  

История У, 

Фаизов Гилман 

Курбаналиевич 

Россия в мировой 

и европейской 

политике во 

второй половине 

18 века. 

Zoom-конференция. В случае отсутствия подключения к 

платформе пройди по ссылке 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2092/main/  и ответьте на 

вопросы к параграфу 33 на странице 176 (вопросы 1, 2, 

4) 

Выполни задание: ответьте на 

вопросы к параграфу 33 на 

странице 176 (вопросы 1, 2, 4). 

Домашнюю работу присылать 

на электронный адрес 

gilmanf@mail.ru  к 

следующему уроку 

10 16.50-

17.10 

Он-лайн 

подключение 

Классный час 

Кошелева 

Анастасия 

Юрьевна 

 Zoom - конференция  

11 18.00-

19.00 

Он-лайн 

подключение 

Индивидуальные 

консультации 

для родителей 

Все предметы 

указанные в этот 

день 

 По номеру телефона учителя 

Кошелевой Анастасии 

Юрьевны (Viber)  

 

mailto:antonina-guryanova@mail.ru
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/elektromagnitnoe-pole-535026/dispersiia-sveta-tipy-opticheskikh-spektrov-596973/re-037c6fce-4523-431f-8a09-f0919bd21b53
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/elektromagnitnoe-pole-535026/dispersiia-sveta-tipy-opticheskikh-spektrov-596973/re-037c6fce-4523-431f-8a09-f0919bd21b53
https://www.yaklass.ru/p/fizika/9-klass/elektromagnitnoe-pole-535026/dispersiia-sveta-tipy-opticheskikh-spektrov-596973/re-037c6fce-4523-431f-8a09-f0919bd21b53
mailto:alexeylukyanov63@gmail.com
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2092/main/
mailto:gilmanf@mail.ru

