
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

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

на вторник 22.12.2020 
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Время Способ Предмет, 

учитель 

Тема урока 

(занятия) 

Ресурс Домаш

нее 

задан

ие 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Обществознание, 

Тюгаева З.Н. 

«Социальная 

структура общества» 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения  

посмотрите видеоурок по 

теме:  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=A00ke2jEv8s 

 

Изучите материал  

§ 12 учебника,  

с. 133-136 

Учебник: § 12 

(письменно в 

тетради  ответить  

на вопросы № 

1,2,3 в конце 

параграфа).  

 

 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Русский язык, 

Кузьмина Е.В. 

«Сочинение-

рассуждение на 

материале текста 

публицистического 

характера»  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия связи 

посмотрите видеоматериал: 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=PYirJK5DdUw&t=2s 

Затем выполните упр.133 на 

стр.172  

в учебнике 

Выполните тест:  

https://neznaika.inf

o/ege/russian/1367-

variant-3.html 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Физика, 

Городнова У.А. 
«Самостоятельная 

работа по теме 

«Основные 

характеристики, 

свойства и 

использование 

электромагнитных 

волн»» 

 ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, изучит тему 

по ссылке: 

https://clck.ru/SN6pr 

Изучите материал параграфа 

54-57 

Учебник : §54-57 

Срок сдачи:   

до следующего 

урока 
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Время на настройку он-лайн подключения класса 

5 12.20-12.50 Он-лайн 

подключение 

Физкультура, 

Башаева И.В. 

«Длинный кувырок 

через препятствие на 

высоте 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 

подключения, просмотреть 

видеоролик «Урок 

8.Кувырок назад с выходом 

в стойку на руках. Элементы 

акробатики.» на канале 

YouTube: 

https://youtu.be/wcc1aDTuHy

s , а также видео «Техника 

выполнения гимнастической 

комбинации из трех 

элементов»: 

https://youtu.be/c4hMZIkMJX

E 

А затем выполнить 

комплекс упражнений №3 

В учебнике: прочитать стр. 

114-115. Ответить на 

вопросы на стр. 117 

Не предусмотрено 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 13.20-13.50 Он-лайн 

подключение 

Английский язык, 

Майорова О.С. 

«Revision 1» ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

повторите лексику 

Units 1-3 и пройдите 

тест: 

https://videouroki.net/t

ests/34724955/ 

или выполните 

задания на стр. 

учебника 36 № 1– 3  

Выполните 

самостоятельную 

работу: 

https://yadi.sk/i/1b7

3gNvtbYTY1A 

и запишите ответы 

в тетради. 

 

Срок сдачи:  

до следующего 

урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 
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7 14.10-14.40 Он-лайн 

подключение 

Математика, 

Бровкина Н.В. 
«Усеченный конус» ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения перейти по 

ссылке: 

https://yandex.ru/video/previ

ew?filmId=21646594278672

7660&from=tabbar&reqid=1

607341687266851-

92144928324645309280015

5-man2-

5996&suggest_reqid=67036

98741568482480181123673

02214&text=Усеченный+ко

нус 

Выполнить со стр. 128 

учебника № 567, 569, 571. 

Учебник, стр. 128 

№ 568, 572. 

Срок сдачи:   

до следующего 

урока 
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