
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

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

на среду 02.12.2020 
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Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

1 8.30-9.00 Он-лайн 

подключен

ие 

Математика, 

Бровкина Н.В. 
«Возрастание и 

убывание 

функции» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения перейти 

по ссылке: 

https://yandex.ru/video/

preview?filmId=663475

3155152177139&from=

tabbar&reqid=16064885

94512720-

1557646272258803561

500155-vla1-

2131&suggest_reqid=67

0369874156848248090

364020503807&text=во

зрастание+и+убывание

+функции+11+класс 

Выполнить со стр. 133 

учебника № 5.50, 5.52, 

5.54, 5.57. 

Учебник, стр. 133 №  

5.51, 5.53,5.55. 

Срок сдачи:   

до следующего урока. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Астрономия,  

Городнова У.А. 
«Развитие 

представлений о 

строении мира» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотреть 

https://clck.ru/S4AzP 

 

Учебник: стр. 48-51, 

письменно ответить на 

вопросы на стр.54 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=6634753155152177139&from=tabbar&reqid=1606488594512720-1557646272258803561500155-vla1-2131&suggest_reqid=670369874156848248090364020503807&text=возрастание+и+убывание+функции+11+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6634753155152177139&from=tabbar&reqid=1606488594512720-1557646272258803561500155-vla1-2131&suggest_reqid=670369874156848248090364020503807&text=возрастание+и+убывание+функции+11+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6634753155152177139&from=tabbar&reqid=1606488594512720-1557646272258803561500155-vla1-2131&suggest_reqid=670369874156848248090364020503807&text=возрастание+и+убывание+функции+11+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6634753155152177139&from=tabbar&reqid=1606488594512720-1557646272258803561500155-vla1-2131&suggest_reqid=670369874156848248090364020503807&text=возрастание+и+убывание+функции+11+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6634753155152177139&from=tabbar&reqid=1606488594512720-1557646272258803561500155-vla1-2131&suggest_reqid=670369874156848248090364020503807&text=возрастание+и+убывание+функции+11+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6634753155152177139&from=tabbar&reqid=1606488594512720-1557646272258803561500155-vla1-2131&suggest_reqid=670369874156848248090364020503807&text=возрастание+и+убывание+функции+11+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6634753155152177139&from=tabbar&reqid=1606488594512720-1557646272258803561500155-vla1-2131&suggest_reqid=670369874156848248090364020503807&text=возрастание+и+убывание+функции+11+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6634753155152177139&from=tabbar&reqid=1606488594512720-1557646272258803561500155-vla1-2131&suggest_reqid=670369874156848248090364020503807&text=возрастание+и+убывание+функции+11+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6634753155152177139&from=tabbar&reqid=1606488594512720-1557646272258803561500155-vla1-2131&suggest_reqid=670369874156848248090364020503807&text=возрастание+и+убывание+функции+11+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6634753155152177139&from=tabbar&reqid=1606488594512720-1557646272258803561500155-vla1-2131&suggest_reqid=670369874156848248090364020503807&text=возрастание+и+убывание+функции+11+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6634753155152177139&from=tabbar&reqid=1606488594512720-1557646272258803561500155-vla1-2131&suggest_reqid=670369874156848248090364020503807&text=возрастание+и+убывание+функции+11+класс
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6634753155152177139&from=tabbar&reqid=1606488594512720-1557646272258803561500155-vla1-2131&suggest_reqid=670369874156848248090364020503807&text=возрастание+и+убывание+функции+11+класс
https://clck.ru/S4AzP


Прочитать учебник, 

стр. 48-51 
 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключен

ие 

История, 

Тюгаева З.Н. 

«Антигитлеровская 

коалиция и кампания 

1942 г. на Восточном 

фронте» 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения  

посмотрите  

видеоурок:  

https://www.youtube.co

m/watch?v=qlFbKcEx3

HI 

Изучите материал  

§ 26 учебника 

Не предусмотрено 

 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключен

ие 

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 в

перёд 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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qlFbKcEx3HI
https://www.youtube.com/watch?v=qlFbKcEx3HI
https://www.youtube.com/watch?v=qlFbKcEx3HI
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://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


 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 12.20-12.50 Он-лайн 

подключение 

История, 

Тюгаева З.Н. 

«Антигитлеровская 

коалиция и кампания 

1942 г. на Восточном 

фронте» 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения  

посмотрите  

видеоурок:  

https://www.youtube.co

m/watch?v=qlFbKcEx3

HI 

 

Изучите материал  

§ 26 учебника 

Учебник: §26 

(письменно 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 

подключение 

Английский язык, 

Майорова О.С. 
«Addiction» ZOOM  (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения, 

изучите 

презентацию: 

https://yadi.sk/i/

bn_U2VdpAME

Sxw 

и выполните задания 

на стр. учебника 30-31 

№ 1-4 

Рабочая тетрадь: ст. 26 - 

переписать и перевести 

4 столбик слов: 

https://yadi.sk/i/eETZsxq

d9vJNmQ 

 

Учебник: ст. 31 № 5, 6 - 

выполните письменно  

 

Срок сдачи:  

до следующего урока 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

7 14.10-14.40 Он-лайн 

подключение 

Литература, 

Кузьмина Е.В. 

«Творческая работа по 

творчеству А.А.Блока»  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоматериал: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=MYG2SB5

Выполните задание: 

https://saharina.ru/lit_tests

/test.php?name=test119.x

ml 

 

Срок сдачи: до 

https://www.youtube.com/watch?v=qlFbKcEx3HI
https://www.youtube.com/watch?v=qlFbKcEx3HI
https://www.youtube.com/watch?v=qlFbKcEx3HI
https://yadi.sk/i/bn_U2VdpAMESxw
https://yadi.sk/i/bn_U2VdpAMESxw
https://yadi.sk/i/bn_U2VdpAMESxw
https://yadi.sk/i/eETZsxqd9vJNmQ
https://yadi.sk/i/eETZsxqd9vJNmQ
https://www.youtube.com/watch?v=MYG2SB544Lg
https://www.youtube.com/watch?v=MYG2SB544Lg
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test119.xml
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test119.xml
https://saharina.ru/lit_tests/test.php?name=test119.xml


44Lg 

Затем составить 

тезисный план анализа 

стихотворения 

следующего урока 

 

 


