
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

ДЛЯ 11 КЛАССА (гуманитарный профиль) 

на понедельник 21.12.2020 
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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. 

«Местное 

самоуправление» 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия под-

ключения  

посмотрите видеоурок 

https://yandex.ru/video/pre

view?filmId=51119277846

64174308&parent-

reqid=1607239502765997-

9718378873281160431001

63-production-app-host-

vla-web-yp-

212&path=wizard&text=ви

део-

урок+право+11+класс+М

естное+самоуправление&

wiz_type=vital 

 

Изучите материал  

§ 31 учебника 

Учебник: §31 (устно 

подготовить ответы 

на вопросы в конце 

параграфа) 

 

Срок сдачи: до сле-

дующего урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключе-

ние 

Физика,  

Городнова У.А. 
«Решение задач 

по теме элек-

тромагнитные 

колебания 

Подготовка к 

контрольной 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, посмот-

рите 

https://clck.ru/SN6p

r 

Учебник : §21-26 

 

 

 

Срок сдачи:   

https://yandex.ru/video/preview?filmId=5111927784664174308&parent-reqid=1607239502765997-971837887328116043100163-production-app-host-vla-web-yp-212&path=wizard&text=видеоурок+право+11+класс+Местное+самоуправление&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5111927784664174308&parent-reqid=1607239502765997-971837887328116043100163-production-app-host-vla-web-yp-212&path=wizard&text=видеоурок+право+11+класс+Местное+самоуправление&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5111927784664174308&parent-reqid=1607239502765997-971837887328116043100163-production-app-host-vla-web-yp-212&path=wizard&text=видеоурок+право+11+класс+Местное+самоуправление&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5111927784664174308&parent-reqid=1607239502765997-971837887328116043100163-production-app-host-vla-web-yp-212&path=wizard&text=видеоурок+право+11+класс+Местное+самоуправление&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5111927784664174308&parent-reqid=1607239502765997-971837887328116043100163-production-app-host-vla-web-yp-212&path=wizard&text=видеоурок+право+11+класс+Местное+самоуправление&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5111927784664174308&parent-reqid=1607239502765997-971837887328116043100163-production-app-host-vla-web-yp-212&path=wizard&text=видеоурок+право+11+класс+Местное+самоуправление&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5111927784664174308&parent-reqid=1607239502765997-971837887328116043100163-production-app-host-vla-web-yp-212&path=wizard&text=видеоурок+право+11+класс+Местное+самоуправление&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5111927784664174308&parent-reqid=1607239502765997-971837887328116043100163-production-app-host-vla-web-yp-212&path=wizard&text=видеоурок+право+11+класс+Местное+самоуправление&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5111927784664174308&parent-reqid=1607239502765997-971837887328116043100163-production-app-host-vla-web-yp-212&path=wizard&text=видеоурок+право+11+класс+Местное+самоуправление&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5111927784664174308&parent-reqid=1607239502765997-971837887328116043100163-production-app-host-vla-web-yp-212&path=wizard&text=видеоурок+право+11+класс+Местное+самоуправление&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5111927784664174308&parent-reqid=1607239502765997-971837887328116043100163-production-app-host-vla-web-yp-212&path=wizard&text=видеоурок+право+11+класс+Местное+самоуправление&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=5111927784664174308&parent-reqid=1607239502765997-971837887328116043100163-production-app-host-vla-web-yp-212&path=wizard&text=видеоурок+право+11+класс+Местное+самоуправление&wiz_type=vital
https://clck.ru/SN6pr
https://clck.ru/SN6pr


работе» изучите материал 

параграфа 21-26  

до следующего урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключе-

ние 

Индивидуальный 

проект,    

Сучилина Н.В. 

«Основные про-

цессы испол-

нения контро-

ля и заверше-

ния проекта» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, пройти по 

ссылке: 

https://clck.ru/SLgPy 

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. 

«Социальные нормы и 

отклоняющееся поведе-

ние» 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия под-

ключения  

посмотрите видеоурок по 

теме:  

https://yandex.ru/video/pre

view?filmId=72661331875

78469853&parent-

reqid=1607239204474327-

7353877501679315499001

63-production-app-host-

vla-web-yp-

128&path=wizard&text=ви

део-

урок+обществознание+11

+класс+Социальные+нор

мы+и+отклоняющееся+п

оведение&wiz_type=vital 

 

Изучите материал  

§ 13 учебника 

Учебник: § 13 (пись-

менно в тетради  от-

ветить  на вопросы в 

конце параграфа).  

 

 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

https://clck.ru/SLgPy
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7266133187578469853&parent-reqid=1607239204474327-735387750167931549900163-production-app-host-vla-web-yp-128&path=wizard&text=видеоурок+обществознание+11+класс+Социальные+нормы+и+отклоняющееся+поведение&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7266133187578469853&parent-reqid=1607239204474327-735387750167931549900163-production-app-host-vla-web-yp-128&path=wizard&text=видеоурок+обществознание+11+класс+Социальные+нормы+и+отклоняющееся+поведение&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7266133187578469853&parent-reqid=1607239204474327-735387750167931549900163-production-app-host-vla-web-yp-128&path=wizard&text=видеоурок+обществознание+11+класс+Социальные+нормы+и+отклоняющееся+поведение&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7266133187578469853&parent-reqid=1607239204474327-735387750167931549900163-production-app-host-vla-web-yp-128&path=wizard&text=видеоурок+обществознание+11+класс+Социальные+нормы+и+отклоняющееся+поведение&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7266133187578469853&parent-reqid=1607239204474327-735387750167931549900163-production-app-host-vla-web-yp-128&path=wizard&text=видеоурок+обществознание+11+класс+Социальные+нормы+и+отклоняющееся+поведение&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7266133187578469853&parent-reqid=1607239204474327-735387750167931549900163-production-app-host-vla-web-yp-128&path=wizard&text=видеоурок+обществознание+11+класс+Социальные+нормы+и+отклоняющееся+поведение&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7266133187578469853&parent-reqid=1607239204474327-735387750167931549900163-production-app-host-vla-web-yp-128&path=wizard&text=видеоурок+обществознание+11+класс+Социальные+нормы+и+отклоняющееся+поведение&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7266133187578469853&parent-reqid=1607239204474327-735387750167931549900163-production-app-host-vla-web-yp-128&path=wizard&text=видеоурок+обществознание+11+класс+Социальные+нормы+и+отклоняющееся+поведение&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7266133187578469853&parent-reqid=1607239204474327-735387750167931549900163-production-app-host-vla-web-yp-128&path=wizard&text=видеоурок+обществознание+11+класс+Социальные+нормы+и+отклоняющееся+поведение&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7266133187578469853&parent-reqid=1607239204474327-735387750167931549900163-production-app-host-vla-web-yp-128&path=wizard&text=видеоурок+обществознание+11+класс+Социальные+нормы+и+отклоняющееся+поведение&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7266133187578469853&parent-reqid=1607239204474327-735387750167931549900163-production-app-host-vla-web-yp-128&path=wizard&text=видеоурок+обществознание+11+класс+Социальные+нормы+и+отклоняющееся+поведение&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7266133187578469853&parent-reqid=1607239204474327-735387750167931549900163-production-app-host-vla-web-yp-128&path=wizard&text=видеоурок+обществознание+11+класс+Социальные+нормы+и+отклоняющееся+поведение&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7266133187578469853&parent-reqid=1607239204474327-735387750167931549900163-production-app-host-vla-web-yp-128&path=wizard&text=видеоурок+обществознание+11+класс+Социальные+нормы+и+отклоняющееся+поведение&wiz_type=vital


 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 13.20-13.50 Он-лайн под-

ключение 

Физкультура,  

Башаева И.В. 

«Длинный кувырок че-

рез препятствие на вы-

соте до 90 см, стойка на 

руках, кувыроч через 

стойку на руках(ю), Сед 

углом, комбинация из 

освоенных элементов 

(д) » 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия под-

ключения, просмотреть 

видеоролик «Кувырок 

вперед через препятст-

вия» на канале YouTube: 

https://youtu.be/LrTkoGkE

U-Q , затем видео «Кувы-

рок назад в стойку на ру-

ках»: 

https://youtu.be/MingdUY

RZDc 

А затем выполнить ком-

плекс упражнений №2 

В учебнике: прочитать 

стр. 114-115. Ответить на 

вопросы на стр. 117 

Не предусмотрено 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

7 14.10-14.40 Он-лайн под-

ключение 

Математика,  

Бровкина Н.В. 
«Понятие первообраз-

ной» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия под-

ключения перейти по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/pre

view?filmId=13402860216

098240387&from=tabbar&

reqid=1607340060322130-

1054635150904063083700

155-man2-

5330&suggest_reqid=6703

Учебник, стр. 170 № 

6.3, 6.6. 

Срок сдачи:   

до следующего уро-

ка. 

https://youtu.be/LrTkoGkEU-Q
https://youtu.be/LrTkoGkEU-Q
https://youtu.be/MingdUYRZDc
https://youtu.be/MingdUYRZDc
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13402860216098240387&from=tabbar&reqid=1607340060322130-1054635150904063083700155-man2-5330&suggest_reqid=670369874156848248003117260238674&text=Понятие+первообразной
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13402860216098240387&from=tabbar&reqid=1607340060322130-1054635150904063083700155-man2-5330&suggest_reqid=670369874156848248003117260238674&text=Понятие+первообразной
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13402860216098240387&from=tabbar&reqid=1607340060322130-1054635150904063083700155-man2-5330&suggest_reqid=670369874156848248003117260238674&text=Понятие+первообразной
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13402860216098240387&from=tabbar&reqid=1607340060322130-1054635150904063083700155-man2-5330&suggest_reqid=670369874156848248003117260238674&text=Понятие+первообразной
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13402860216098240387&from=tabbar&reqid=1607340060322130-1054635150904063083700155-man2-5330&suggest_reqid=670369874156848248003117260238674&text=Понятие+первообразной
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13402860216098240387&from=tabbar&reqid=1607340060322130-1054635150904063083700155-man2-5330&suggest_reqid=670369874156848248003117260238674&text=Понятие+первообразной
https://yandex.ru/video/preview?filmId=13402860216098240387&from=tabbar&reqid=1607340060322130-1054635150904063083700155-man2-5330&suggest_reqid=670369874156848248003117260238674&text=Понятие+первообразной


6987415684824800311726

0238674&text=Понятие+п

ервообразной 

Выполнить из учебника 

со стр. 170 № 6.2, 6.5, 6.7. 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

8 14.50-15.20 Он-лайн под-

ключение 

Родной (русский) 

язык,  

Кузьмина Е.В. 

«Морфология и 

словообразование»  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия свя-

зи посмотрите видеома-

териал: 

https://www.youtube.com/

watch?v=R_5Juz41dkg 

Не предусмотрено 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

9 15.30-16.00 Он-лайн под-

ключение 

Литература,  

Кузьмина Е.В. 

«Поэтическое новатор-

ство В.В.Маяковского»  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия свя-

зи посмотрите видеома-

териал: 

https://www.youtube.com/

watch?v=URwYxDgrrjU 

Затем составьте сообще-

ние по теме урока 

Выполните тест  

на платформе: 

https://onlinetestpad.co

m/ru/testview/158189-

mayakovskij-lirika-11-

klass-literatura 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R_5Juz41dkg
https://www.youtube.com/watch?v=R_5Juz41dkg
https://www.youtube.com/watch?v=URwYxDgrrjU
https://www.youtube.com/watch?v=URwYxDgrrjU
https://onlinetestpad.com/ru/testview/158189-mayakovskij-lirika-11-klass-literatura
https://onlinetestpad.com/ru/testview/158189-mayakovskij-lirika-11-klass-literatura
https://onlinetestpad.com/ru/testview/158189-mayakovskij-lirika-11-klass-literatura
https://onlinetestpad.com/ru/testview/158189-mayakovskij-lirika-11-klass-literatura

