
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

ДЛЯ 11 КЛАССА (гуманитарный профиль) 

на пятницу 25.12.2020 
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Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домашнее 

задание 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключе-

ние 

Литература, 

Кузьмина Е.В. 

«Настоящее и будущее 

в пьесе Маяковского 

«Клоп»  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите ви-

деоматериал: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ZAp_nOJz8

84 

Затем прочитайте ста-

тью на стр. 316-318 

Выполните задание: 

https://onlinetestpad.com/

ru/testview/448905-

chistyj-golos-rossii 

Срок сдачи: до следую-

щего урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключе-

ние 

Обществознание, 

Тюгаева З.Н. 

«Нации и 

межнациональные 

отношения» 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения  

посмотрите видеоурок 

по теме:  

https://www.youtube.co

m/watch?v=EJxWT7Uz

V_M 

 

Изучите материал  

§ 14 учебника 

 

Учебник: § 14 (пись-

менно в тетради  отве-

тить  на вопросы в кон-

це параграфа).  

 

 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключе-

Математика, 

Бровкина Н.В. 
«Цилиндр. Конус. Ре-

шение задач» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

Учебник, стр. 153 № 

613. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAp_nOJz884
https://www.youtube.com/watch?v=ZAp_nOJz884
https://www.youtube.com/watch?v=ZAp_nOJz884
https://onlinetestpad.com/ru/testview/448905-chistyj-golos-rossii
https://onlinetestpad.com/ru/testview/448905-chistyj-golos-rossii
https://onlinetestpad.com/ru/testview/448905-chistyj-golos-rossii
https://www.youtube.com/watch?v=EJxWT7UzV_M
https://www.youtube.com/watch?v=EJxWT7UzV_M
https://www.youtube.com/watch?v=EJxWT7UzV_M


ние подключения перей-

ти по ссылке: 

https://yandex.ru/video

/preview?filmId=9261

149849926571556&fr

om=tabbar&reqid=160

7409520585287-

760557461130741984

900154-man1-

4461&suggest_reqid=

497610911460903565

97257364993795&text

=Цилиндр.+Конус.+Р

ешение+задач 

Выполнить со стр. 153 

учебника № 605, 612. 

Срок сдачи:   

до следующего урока. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 12.20-12.50 Он-лайн под-

ключение 

Английский язык, 

Майорова О.С. 

«Secret world of ani-

mals» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсут-

ствия подклю-

чения, изучите 

презентацию: 

https://yadi.sk/i/

oqhvidqsRqbL_

A 

и выполните 

задания на стр. 

учебника 38 № 

1-3 

Рабочая тетрадь: ст. 34 – 

перепишите и переведи-

те 1 и 2 столбики слов: 

https://yadi.sk/i/eETZsxq

d9vJNmQ 

 

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 художественной 

литературы и его отли-

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

Выполните тест: 

https://neznaika.info/ege/r

https://yandex.ru/video/preview?filmId=9261149849926571556&from=tabbar&reqid=1607409520585287-760557461130741984900154-man1-4461&suggest_reqid=49761091146090356597257364993795&text=Цилиндр.+Конус.+Решение+задач
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9261149849926571556&from=tabbar&reqid=1607409520585287-760557461130741984900154-man1-4461&suggest_reqid=49761091146090356597257364993795&text=Цилиндр.+Конус.+Решение+задач
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9261149849926571556&from=tabbar&reqid=1607409520585287-760557461130741984900154-man1-4461&suggest_reqid=49761091146090356597257364993795&text=Цилиндр.+Конус.+Решение+задач
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9261149849926571556&from=tabbar&reqid=1607409520585287-760557461130741984900154-man1-4461&suggest_reqid=49761091146090356597257364993795&text=Цилиндр.+Конус.+Решение+задач
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9261149849926571556&from=tabbar&reqid=1607409520585287-760557461130741984900154-man1-4461&suggest_reqid=49761091146090356597257364993795&text=Цилиндр.+Конус.+Решение+задач
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9261149849926571556&from=tabbar&reqid=1607409520585287-760557461130741984900154-man1-4461&suggest_reqid=49761091146090356597257364993795&text=Цилиндр.+Конус.+Решение+задач
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9261149849926571556&from=tabbar&reqid=1607409520585287-760557461130741984900154-man1-4461&suggest_reqid=49761091146090356597257364993795&text=Цилиндр.+Конус.+Решение+задач
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9261149849926571556&from=tabbar&reqid=1607409520585287-760557461130741984900154-man1-4461&suggest_reqid=49761091146090356597257364993795&text=Цилиндр.+Конус.+Решение+задач
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9261149849926571556&from=tabbar&reqid=1607409520585287-760557461130741984900154-man1-4461&suggest_reqid=49761091146090356597257364993795&text=Цилиндр.+Конус.+Решение+задач
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9261149849926571556&from=tabbar&reqid=1607409520585287-760557461130741984900154-man1-4461&suggest_reqid=49761091146090356597257364993795&text=Цилиндр.+Конус.+Решение+задач
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9261149849926571556&from=tabbar&reqid=1607409520585287-760557461130741984900154-man1-4461&suggest_reqid=49761091146090356597257364993795&text=Цилиндр.+Конус.+Решение+задач
https://yandex.ru/video/preview?filmId=9261149849926571556&from=tabbar&reqid=1607409520585287-760557461130741984900154-man1-4461&suggest_reqid=49761091146090356597257364993795&text=Цилиндр.+Конус.+Решение+задач
https://yadi.sk/i/oqhvidqsRqbL_A
https://yadi.sk/i/oqhvidqsRqbL_A
https://yadi.sk/i/oqhvidqsRqbL_A
https://yadi.sk/i/eETZsxqd9vJNmQ
https://yadi.sk/i/eETZsxqd9vJNmQ
https://neznaika.info/ege/russian/1371-variant-7.html


чия от других разно-

видностей современно-

го русского языка»  

связи посмотрите ви-

деоматериал: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=ZB2XbCox

_hU 

Затем письменно со-

ставьте сообшение по 

теме урока 

ussian/1371-variant-

7.html 

 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

7 14.10-14.40 Он-лайн под-

ключение 

История, 

Тюгаева З.Н. 

«Первые попытки ре-

форм и XX съезд 

КПСС» 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения  

посмотрите  

видеоурок:  

https://yandex.ru/video/

preview?filmId=438272

3101185078174&parent

-

reqid=16073673677957

09-

1296148798815837050

900163-production-app-

host-vla-web-yp-

82&path=wizard&text=

видео-

урок+11+класс+истори

я+Первые+попытки+р

еформ+и+XX+съезд+К

ПСС&wiz_type=vital 

Изучите материал  

§ 31 учебника 

Учебник: §31 (устно 

подготовить ответы на 

вопросы в конце пара-

графа).  

 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://www.youtube.com/watch?v=ZB2XbCox_hU
https://www.youtube.com/watch?v=ZB2XbCox_hU
https://www.youtube.com/watch?v=ZB2XbCox_hU
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4382723101185078174&parent-reqid=1607367367795709-1296148798815837050900163-production-app-host-vla-web-yp-82&path=wizard&text=видеоурок+11+класс+история+Первые+попытки+реформ+и+XX+съезд+КПСС&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4382723101185078174&parent-reqid=1607367367795709-1296148798815837050900163-production-app-host-vla-web-yp-82&path=wizard&text=видеоурок+11+класс+история+Первые+попытки+реформ+и+XX+съезд+КПСС&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4382723101185078174&parent-reqid=1607367367795709-1296148798815837050900163-production-app-host-vla-web-yp-82&path=wizard&text=видеоурок+11+класс+история+Первые+попытки+реформ+и+XX+съезд+КПСС&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4382723101185078174&parent-reqid=1607367367795709-1296148798815837050900163-production-app-host-vla-web-yp-82&path=wizard&text=видеоурок+11+класс+история+Первые+попытки+реформ+и+XX+съезд+КПСС&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4382723101185078174&parent-reqid=1607367367795709-1296148798815837050900163-production-app-host-vla-web-yp-82&path=wizard&text=видеоурок+11+класс+история+Первые+попытки+реформ+и+XX+съезд+КПСС&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4382723101185078174&parent-reqid=1607367367795709-1296148798815837050900163-production-app-host-vla-web-yp-82&path=wizard&text=видеоурок+11+класс+история+Первые+попытки+реформ+и+XX+съезд+КПСС&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4382723101185078174&parent-reqid=1607367367795709-1296148798815837050900163-production-app-host-vla-web-yp-82&path=wizard&text=видеоурок+11+класс+история+Первые+попытки+реформ+и+XX+съезд+КПСС&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4382723101185078174&parent-reqid=1607367367795709-1296148798815837050900163-production-app-host-vla-web-yp-82&path=wizard&text=видеоурок+11+класс+история+Первые+попытки+реформ+и+XX+съезд+КПСС&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4382723101185078174&parent-reqid=1607367367795709-1296148798815837050900163-production-app-host-vla-web-yp-82&path=wizard&text=видеоурок+11+класс+история+Первые+попытки+реформ+и+XX+съезд+КПСС&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4382723101185078174&parent-reqid=1607367367795709-1296148798815837050900163-production-app-host-vla-web-yp-82&path=wizard&text=видеоурок+11+класс+история+Первые+попытки+реформ+и+XX+съезд+КПСС&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4382723101185078174&parent-reqid=1607367367795709-1296148798815837050900163-production-app-host-vla-web-yp-82&path=wizard&text=видеоурок+11+класс+история+Первые+попытки+реформ+и+XX+съезд+КПСС&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4382723101185078174&parent-reqid=1607367367795709-1296148798815837050900163-production-app-host-vla-web-yp-82&path=wizard&text=видеоурок+11+класс+история+Первые+попытки+реформ+и+XX+съезд+КПСС&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4382723101185078174&parent-reqid=1607367367795709-1296148798815837050900163-production-app-host-vla-web-yp-82&path=wizard&text=видеоурок+11+класс+история+Первые+попытки+реформ+и+XX+съезд+КПСС&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4382723101185078174&parent-reqid=1607367367795709-1296148798815837050900163-production-app-host-vla-web-yp-82&path=wizard&text=видеоурок+11+класс+история+Первые+попытки+реформ+и+XX+съезд+КПСС&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=4382723101185078174&parent-reqid=1607367367795709-1296148798815837050900163-production-app-host-vla-web-yp-82&path=wizard&text=видеоурок+11+класс+история+Первые+попытки+реформ+и+XX+съезд+КПСС&wiz_type=vital


 

8 14.50-15.20 Он-лайн под-

ключение 

ОБЖ, 

Кутумова Л.Г. 

«Международная (ми-

ротворческая) деятель-

ность Вооруженных 

Сил Российской Феде-

рации» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения, 

https://yandex.ru/efir?s

tream_id=v5dYsmyUI

mzM 

https://www.youtube.co

m/watch?v=k6ggv8Em9

Tg&feature=emb_logo 

Учебник § 27 стр. 140-

143 

Не предусмотрено 

 

https://yandex.ru/efir?stream_id=v5dYsmyUImzM
https://yandex.ru/efir?stream_id=v5dYsmyUImzM
https://yandex.ru/efir?stream_id=v5dYsmyUImzM
https://www.youtube.com/watch?v=k6ggv8Em9Tg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=k6ggv8Em9Tg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=k6ggv8Em9Tg&feature=emb_logo

