
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

ДЛЯ 11 КЛАССА (гуманитарный профиль) 

на четверг 24.12.2020 
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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 

подключе-

ние 

Обществознание, 

Тюгаева З.Н. 

«Социальные нор-

мы и отклоняющее-

ся поведение» 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия под-

ключения  

посмотрите видеоурок по 

теме:  

https://yandex.ru/video/previ

ew?filmId=7266133187578

469853&parent-

reqid=1607239204474327-

73538775016793154990016

3-production-app-host-vla-

web-yp-

128&path=wizard&text=вид

ео-

урок+обществознание+11+

класс+Социальные+нормы

+и+отклоняющееся+повед

ение&wiz_type=vital 

 

Изучите материал  

§ 13 учебника 

 

Учебник: § 13 (пись-

менно в тетради  отве-

тить  на вопросы в кон-

це параграфа).  

 

 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-10.50 Он-лайн 

подключе-

ние 

История, 

Тюгаева З.Н. 

«Советский Союз в 

послевоенные годы 

жизни Сталина» 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия под-

ключения  

Учебник: §30 (устно 

подготовить ответы на 

вопросы № 5-6 в конце 

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


посмотрите  

видеоурок:  

https://www.youtube.com/w

atch?v=KA6zrjXRv3g 

Изучите материал  

§ 30 учебника 

параграфа).  

 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключе-

ние 

Право, 

Тюгаева З.Н. 

«Гражданство 

Российской 

Федерации» 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия под-

ключения  

посмотрите видеоурок 

https://yandex.ru/video/previ

ew?filmId=8768866180266

337525&parent-

reqid=1607368312000045-

14782130922972568986001

63-production-app-host-vla-

web-yp-

180&path=wizard&text=вид

ео-

урок+11+класс+право+уче

бник+лосева+Гражданство

+Российской+Федерации&

wiz_type=vital 

 

Изучите материал  

§ 32 учебника 

Учебник: §32 (устно 

подготовить ответы на 

вопросы в конце пара-

графа) 

 

Срок сдачи: до следую-

щего урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключе-

ние 

Информатика, 

Панова С.С. 
«Таблицы. Ос-

новные понятия. 

Реляционные ба-

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия под-

ключения, посмотреть 

Выполнить онлайн тест: 

https://onlinetestpad.com/

ru/test/132264-

https://www.youtube.com/watch?v=KA6zrjXRv3g
https://www.youtube.com/watch?v=KA6zrjXRv3g
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8768866180266337525&parent-reqid=1607368312000045-1478213092297256898600163-production-app-host-vla-web-yp-180&path=wizard&text=видеоурок+11+класс+право+учебник+лосева+Гражданство+Российской+Федерации&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8768866180266337525&parent-reqid=1607368312000045-1478213092297256898600163-production-app-host-vla-web-yp-180&path=wizard&text=видеоурок+11+класс+право+учебник+лосева+Гражданство+Российской+Федерации&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8768866180266337525&parent-reqid=1607368312000045-1478213092297256898600163-production-app-host-vla-web-yp-180&path=wizard&text=видеоурок+11+класс+право+учебник+лосева+Гражданство+Российской+Федерации&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8768866180266337525&parent-reqid=1607368312000045-1478213092297256898600163-production-app-host-vla-web-yp-180&path=wizard&text=видеоурок+11+класс+право+учебник+лосева+Гражданство+Российской+Федерации&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8768866180266337525&parent-reqid=1607368312000045-1478213092297256898600163-production-app-host-vla-web-yp-180&path=wizard&text=видеоурок+11+класс+право+учебник+лосева+Гражданство+Российской+Федерации&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8768866180266337525&parent-reqid=1607368312000045-1478213092297256898600163-production-app-host-vla-web-yp-180&path=wizard&text=видеоурок+11+класс+право+учебник+лосева+Гражданство+Российской+Федерации&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8768866180266337525&parent-reqid=1607368312000045-1478213092297256898600163-production-app-host-vla-web-yp-180&path=wizard&text=видеоурок+11+класс+право+учебник+лосева+Гражданство+Российской+Федерации&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8768866180266337525&parent-reqid=1607368312000045-1478213092297256898600163-production-app-host-vla-web-yp-180&path=wizard&text=видеоурок+11+класс+право+учебник+лосева+Гражданство+Российской+Федерации&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8768866180266337525&parent-reqid=1607368312000045-1478213092297256898600163-production-app-host-vla-web-yp-180&path=wizard&text=видеоурок+11+класс+право+учебник+лосева+Гражданство+Российской+Федерации&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8768866180266337525&parent-reqid=1607368312000045-1478213092297256898600163-production-app-host-vla-web-yp-180&path=wizard&text=видеоурок+11+класс+право+учебник+лосева+Гражданство+Российской+Федерации&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8768866180266337525&parent-reqid=1607368312000045-1478213092297256898600163-production-app-host-vla-web-yp-180&path=wizard&text=видеоурок+11+класс+право+учебник+лосева+Гражданство+Российской+Федерации&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8768866180266337525&parent-reqid=1607368312000045-1478213092297256898600163-production-app-host-vla-web-yp-180&path=wizard&text=видеоурок+11+класс+право+учебник+лосева+Гражданство+Российской+Федерации&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=8768866180266337525&parent-reqid=1607368312000045-1478213092297256898600163-production-app-host-vla-web-yp-180&path=wizard&text=видеоурок+11+класс+право+учебник+лосева+Гражданство+Российской+Федерации&wiz_type=vital
https://onlinetestpad.com/ru/test/132264-relyacionnye-bazy-dannykh-osnovnye-ponyatiya
https://onlinetestpad.com/ru/test/132264-relyacionnye-bazy-dannykh-osnovnye-ponyatiya


зы данных» видео:  

https://www.youtube.com/

watch?v=sSOI-p1vSX0 

Прочитать параграф 19 и 

устно ответить на вопро-

сы 

 

relyacionnye-bazy-

dannykh-osnovnye-

ponyatiya 

 

Срок сдачи: до сле-

дующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

5 12.20-12.50 Он-лайн под-

ключение 

Математика, 

Бровкина Н.В. 
«Понятие перво-

образной» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия под-

ключения перейти по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/previ

ew?filmId=1341355757317

741724&from=tabbar&reqid

=1607408872346349-

17258493570950177374001

54-man2-

6001&suggest_reqid=49761

09114609035659203815432

9733&text=Понятие+перво

образной 

Выполнить со стр. 172 

учебника № 6.14, 6.16, 

6.17. 

Учебник, стр. 172 № 

6.15. 

Срок сдачи:   

до следующего урока. 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 13.20-13.50 Он-лайн под-

ключение 

Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

«Язык художест-

венной литературы 

и его отличия от 

других разновидно-

стей современного 

русского языка»  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия связи 

посмотрите видеоматери-

ал: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=wvo1Cp3huLY 

Выполните тест: 

https://neznaika.info/ege/r

ussian/1370-variant-

6.html 

Срок сдачи: до следую-

щего урока 

https://www.youtube.com/watch?v=sSOI-p1vSX0
https://www.youtube.com/watch?v=sSOI-p1vSX0
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1341355757317741724&from=tabbar&reqid=1607408872346349-1725849357095017737400154-man2-6001&suggest_reqid=49761091146090356592038154329733&text=Понятие+первообразной
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1341355757317741724&from=tabbar&reqid=1607408872346349-1725849357095017737400154-man2-6001&suggest_reqid=49761091146090356592038154329733&text=Понятие+первообразной
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1341355757317741724&from=tabbar&reqid=1607408872346349-1725849357095017737400154-man2-6001&suggest_reqid=49761091146090356592038154329733&text=Понятие+первообразной
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1341355757317741724&from=tabbar&reqid=1607408872346349-1725849357095017737400154-man2-6001&suggest_reqid=49761091146090356592038154329733&text=Понятие+первообразной
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1341355757317741724&from=tabbar&reqid=1607408872346349-1725849357095017737400154-man2-6001&suggest_reqid=49761091146090356592038154329733&text=Понятие+первообразной
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1341355757317741724&from=tabbar&reqid=1607408872346349-1725849357095017737400154-man2-6001&suggest_reqid=49761091146090356592038154329733&text=Понятие+первообразной
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1341355757317741724&from=tabbar&reqid=1607408872346349-1725849357095017737400154-man2-6001&suggest_reqid=49761091146090356592038154329733&text=Понятие+первообразной
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1341355757317741724&from=tabbar&reqid=1607408872346349-1725849357095017737400154-man2-6001&suggest_reqid=49761091146090356592038154329733&text=Понятие+первообразной
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1341355757317741724&from=tabbar&reqid=1607408872346349-1725849357095017737400154-man2-6001&suggest_reqid=49761091146090356592038154329733&text=Понятие+первообразной
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1341355757317741724&from=tabbar&reqid=1607408872346349-1725849357095017737400154-man2-6001&suggest_reqid=49761091146090356592038154329733&text=Понятие+первообразной
https://www.youtube.com/watch?v=wvo1Cp3huLY
https://www.youtube.com/watch?v=wvo1Cp3huLY
https://neznaika.info/ege/russian/1370-variant-6.html
https://neznaika.info/ege/russian/1370-variant-6.html
https://neznaika.info/ege/russian/1370-variant-6.html


Затем письменно выпол-

ните упр.142 на стр.194 

 


