
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

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

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 

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 

Физика,    

Городнова У.А. 

«Решение задач» ZOOM  (весь класс).  

В случае отсут-

ствия подклю-

чения, посмот-

реть 

https://clck.ru/S

N6pr 

изучите материал 

параграфа 57 

Учебник: §57 №1017-

1018 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

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 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения, про-

смотреть видеоролик 

«Кувырок вперед че-

рез препятствия» на 

канале YouTube: 

Не предусмотрено 

 

https://clck.ru/SLgPy
https://clck.ru/SN6pr
https://clck.ru/SN6pr


(д) » https://youtu.be/LrTkoG

kEU-Q , затем видео 

«Кувырок назад в 

стойку на руках»: 

https://youtu.be/MingdU

YRZDc 

А затем выполнить 

комплекс упражнений 

№2 

В учебнике: прочитать 

стр. 114-115. Ответить 

на вопросы на стр. 117 

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 

подключения перейти 

по ссылке: 

https://yandex.ru/video/

preview?filmId=134028

60216098240387&from

=tabbar&reqid=1607340

060322130-

1054635150904063083

700155-man2-

5330&suggest_reqid=67

0369874156848248003

117260238674&text=П

онятие+первообразной 

Выполнить из учебни-

ка со стр. 170 № 6.2, 

6.5, 6.7. 

Учебник, стр. 170 № 6.3, 

6.6. 

Срок сдачи:   

до следующего урока. 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

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
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


 

8 14.50-15.20 Он-лайн под-

ключение 

Родной (русский) 

язык,  

Кузьмина Е.В. 

«Морфология и 

словообразование»  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите ви-

деоматериал: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=R_5Juz41dk

g 

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 

связи посмотрите ви-

деоматериал: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=URwYxDgr

rjU 

Затем составьте сооб-

щение по теме урока 

Выполните тест  

на платформе: 

https://onlinetestpad.com/

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=R_5Juz41dkg
https://www.youtube.com/watch?v=URwYxDgrrjU
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

