
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

ДЛЯ 11 КЛАССА (естественнонаучный профиль: физика, математика углубленные) 

на вторник 01.12.2020 
В

Т
О

Р
Н

И
К

  
0
1
.1

2
.2

0
2
0
  

 

 У
р
о
к

 

Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Обществознание, 

Тюгаева З.Н. 

«Экономическая 

культура» 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения  

посмотрите видеоурок по 

теме:  

https://www.youtube.com/

watch?v=E1nTUN4u6Ko 

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 

3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

«Публичное 

выступление. 

Композиция»  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоматериал: 

https://www.youtube.com/

watch?v=Hz0tcVjlkXs 

Затем выполните упр.133 

на стр.165  

в учебнике 

Выполните вариант 

5:  

https://saharina.ru/ege/

test.php?name=ege52.

xml 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Физика, 

Городнова У.А. 
«Звуковые 

волны. Звук. 

Самостоятельная 

работа» 

 ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, изучит 

тему по ссылке: 

https://obrazovaka.ru/test/

zvukovye-volny-

primery.html 

Изучите §45,46 

учебника 

Учебник: §45,46 

Срок сдачи:   

до следующего урока 
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Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 12.20-12.50 Он-лайн 

подключение 

Физкультура, 

Башаева И.В. 

«Упражнения с 

набивными мячами 

(юноши), Комбинации 

упражнений с обручами 

(девушки)» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения, 

просмотреть видеоролик 

«Техника 

выполнения кувырка впер

ёд из упора присев» на 

канале YouTube: 

https://youtu.be/-7biAf-N-

_U 

 А затем выполнить 

комплекс упражнений с 

обручем 

В учебнике: прочитать 

стр. 114-115. Ответить на 

вопросы на стр. 117 

Не предусмотрено 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 13.20-13.50 Он-лайн 

подключение 

Английский язык, 

Майорова О.С. 
«Healthy options» ZOOM  (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения, 

посмотрите 

видеоурок и 

выполните 

задания: 

https://resh.edu.ru/s

ubject/lesson/4644/

main/136594/ 

или выполните 

задания на стр. 

учебника 29 № 1 – 

5, аудиофайлы: 

https://rosuchebnik.

ru/kompleks/forwar

d/audio/uchebnik11

/ 

Рабочая тетрадь: ст. 

26 - слова переписать 

и перевести (3 

столбик): 

https://yadi.sk/i/eETZs

xqd9vJNmQ 

и выполнить тест на 

платформе ЯКласс: 

https://www.yaklass.ru

/p/english-

language/1011-

klass/vocabulary-

12518/food-eating-

habits-17282/tv-

7c979648-9ff9-499e-

95e4-d18f9e27f3e1 

 

Срок сдачи:  

до следующего урока 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=13133156183353021802&from=tabbar&reqid=1605719325853381-707518669889439190200098-sas1-8246&suggest_reqid=872384076157590967694820635728807&text=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.+%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D1%83%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%81%D0%B5%D0%B4+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC.+
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13133156183353021802&from=tabbar&reqid=1605719325853381-707518669889439190200098-sas1-8246&suggest_reqid=872384076157590967694820635728807&text=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.+%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D1%83%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%81%D0%B5%D0%B4+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC.+
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13133156183353021802&from=tabbar&reqid=1605719325853381-707518669889439190200098-sas1-8246&suggest_reqid=872384076157590967694820635728807&text=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B8%D0%B7+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.+%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D1%83%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F%2C+%D1%81%D0%B5%D0%B4+%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC.+
https://youtu.be/-7biAf-N-_U
https://youtu.be/-7biAf-N-_U
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4644/main/136594/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4644/main/136594/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4644/main/136594/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11/
https://yadi.sk/i/eETZsxqd9vJNmQ
https://yadi.sk/i/eETZsxqd9vJNmQ
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/food-eating-habits-17282/tv-7c979648-9ff9-499e-95e4-d18f9e27f3e1
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/food-eating-habits-17282/tv-7c979648-9ff9-499e-95e4-d18f9e27f3e1
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/food-eating-habits-17282/tv-7c979648-9ff9-499e-95e4-d18f9e27f3e1
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/food-eating-habits-17282/tv-7c979648-9ff9-499e-95e4-d18f9e27f3e1
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/food-eating-habits-17282/tv-7c979648-9ff9-499e-95e4-d18f9e27f3e1
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/food-eating-habits-17282/tv-7c979648-9ff9-499e-95e4-d18f9e27f3e1
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/food-eating-habits-17282/tv-7c979648-9ff9-499e-95e4-d18f9e27f3e1
https://www.yaklass.ru/p/english-language/1011-klass/vocabulary-12518/food-eating-habits-17282/tv-7c979648-9ff9-499e-95e4-d18f9e27f3e1


 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 
7 14.10-14.40 Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Бровкина Н.В. 
«Понятие цилиндра» ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения перейти 

по ссылке: 

https://yandex.ru/video/pr

eview?filmId=107114376

7711075018&from=tabba

r&reqid=1606303555412

330-

103023697644740982460

0154-man2-

4958&suggest_reqid=670

369874156848248037402

156111198&text=поняти

е+цилиндра+видеоурок

+11+класс 

Выполнить со стр. 122 

учебника № 525, 526, 

529. 

Учебник, стр. 122 № 

522, 527, 530. 

Срок сдачи:   

до следующего урока 
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