
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

ДЛЯ 11 КЛАССА (гуманитарный профиль) 

на понедельник 30.11.2020 
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Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока (заня-

тия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключе-

ние 

 Право,  

 Тюгаева З.Н. 

«Законодательный 

процесс» 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения  

посмотрите видеоурок 

https://www.youtube.co

m/watch?v=j4VttWvA0

kM 

 

Изучите материал  

§ 26 учебника 

Учебник: §26 (устно 

подготовить ответы на 

вопросы в конце 

параграфа) 

 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключе-

ние 

Физика,  

Городнова У.А. 
«Период свобод-

ных колеба-

ний» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, по-

смотрите 

https://clck.ru/S8PAr 

 

Прочитать 

учебник, 

стр.132-136 

Учебник: §16, письмен-

но задания в конце па-

раграфа 

 

 

 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://www.youtube.com/watch?v=j4VttWvA0kM
https://www.youtube.com/watch?v=j4VttWvA0kM
https://www.youtube.com/watch?v=j4VttWvA0kM
https://clck.ru/S8PAr


4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключе-

ние 

Индивидуальный 

проект,    

Сучилина Н.В. 

«Сбор и 

систематизаци

я материалов 

по проектной 

работе» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, пройти 

по ссылке 
https://clck.ru/S7SHj 

Выполнить конспект 

просмотренного 

Не предусмотрено 

 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 12.20-12.50 Он-лайн под-

ключение 

Обществознание,   

Тюгаева З.Н. 

«Экономическая 

культура» 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения  

посмотрите видеоурок 

по теме:  

https://www.youtube.co

m/watch?v=E1nTUN4u

6Ko 

Изучите материал  

§ 11 учебника 

Учебник: § 11 

(письменно в тетради  

ответить  на вопросы в 

конце параграфа).  

 

 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 13.20-13.50 Он-лайн под-

ключение 

Физкультура,  

Башаева И.В. 

«Подъём в упор силой, 

вис согнувшись, угол в 

упоре» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения, про-

смотреть видеоролик 

«Основы техники 

безопасности при за-

нятиях гимнастикой» 

на канале YouTube: 

https://youtu.be/9NRqB

Z5cJFo 

 

А затем выполнить 

комплекс упражнений 

Не предусмотрено 

 

https://clck.ru/S7SHj
https://www.youtube.com/watch?v=E1nTUN4u6Ko
https://www.youtube.com/watch?v=E1nTUN4u6Ko
https://www.youtube.com/watch?v=E1nTUN4u6Ko
https://youtu.be/9NRqBZ5cJFo
https://youtu.be/9NRqBZ5cJFo


№2 

В учебнике: прочитать 

стр. 114-115. Ответить 

на вопросы на стр. 117 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

7 14.10-14.40 Он-лайн под-

ключение 

Математика,  

Бровкина Н.В. 
«Приближенные вы-

числения» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения перей-

ти по ссылке: 

https://yandex.ru/video

/preview?filmId=1498

8196574746852601&f

rom=tabbar&reqid=16

06232846141167-

273890657380836959

00154-vla1-

1571&suggest_reqid=

670369874156848248

030383682017527&te

xt=приближенные+в

ычисления+10+класс 

Выполнить из учеб-

ника со стр. 126 № 

5.38, 5.40, 5.42. 

Учебник, стр. 126 № 

5.39, 5.41. 

Срок сдачи:   

до следующего урока. 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

8 14.50-15.20 Он-лайн под-

ключение 

Родной (русский) 

язык,  

Кузьмина Е.В. 

«Морфемика и лексика»  ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите ви-

деоматериал: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=UsuJqB1jrb

g 

Не предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=14988196574746852601&from=tabbar&reqid=1606232846141167-27389065738083695900154-vla1-1571&suggest_reqid=670369874156848248030383682017527&text=приближенные+вычисления+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14988196574746852601&from=tabbar&reqid=1606232846141167-27389065738083695900154-vla1-1571&suggest_reqid=670369874156848248030383682017527&text=приближенные+вычисления+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14988196574746852601&from=tabbar&reqid=1606232846141167-27389065738083695900154-vla1-1571&suggest_reqid=670369874156848248030383682017527&text=приближенные+вычисления+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14988196574746852601&from=tabbar&reqid=1606232846141167-27389065738083695900154-vla1-1571&suggest_reqid=670369874156848248030383682017527&text=приближенные+вычисления+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14988196574746852601&from=tabbar&reqid=1606232846141167-27389065738083695900154-vla1-1571&suggest_reqid=670369874156848248030383682017527&text=приближенные+вычисления+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14988196574746852601&from=tabbar&reqid=1606232846141167-27389065738083695900154-vla1-1571&suggest_reqid=670369874156848248030383682017527&text=приближенные+вычисления+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14988196574746852601&from=tabbar&reqid=1606232846141167-27389065738083695900154-vla1-1571&suggest_reqid=670369874156848248030383682017527&text=приближенные+вычисления+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14988196574746852601&from=tabbar&reqid=1606232846141167-27389065738083695900154-vla1-1571&suggest_reqid=670369874156848248030383682017527&text=приближенные+вычисления+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14988196574746852601&from=tabbar&reqid=1606232846141167-27389065738083695900154-vla1-1571&suggest_reqid=670369874156848248030383682017527&text=приближенные+вычисления+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14988196574746852601&from=tabbar&reqid=1606232846141167-27389065738083695900154-vla1-1571&suggest_reqid=670369874156848248030383682017527&text=приближенные+вычисления+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14988196574746852601&from=tabbar&reqid=1606232846141167-27389065738083695900154-vla1-1571&suggest_reqid=670369874156848248030383682017527&text=приближенные+вычисления+10+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=14988196574746852601&from=tabbar&reqid=1606232846141167-27389065738083695900154-vla1-1571&suggest_reqid=670369874156848248030383682017527&text=приближенные+вычисления+10+класс
https://www.youtube.com/watch?v=UsuJqB1jrbg
https://www.youtube.com/watch?v=UsuJqB1jrbg
https://www.youtube.com/watch?v=UsuJqB1jrbg


 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

9 15.30-16.00 Он-лайн под-

ключение 

Литература,  

Кузьмина Е.В. 

«Поэма А.А.Блока 

«Двенадцать»  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите ви-

деоматериал: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=MYG2SB5

44Lg 

тавьте сообщение о 

поэме А.А.Блока  

«Двенадцать» 

Выполните тест  

на платформе: 

https://saharina.ru/lit_tests

/test.php?name=test12.xm

l 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MYG2SB544Lg
https://www.youtube.com/watch?v=MYG2SB544Lg
https://www.youtube.com/watch?v=MYG2SB544Lg
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test12.xml
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test12.xml
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test12.xml

