
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

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

на среду 23.12.2020 
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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 

подключен

ие 

Математика, 

Бровкина Н.В. 
«Понятие 

первообразной» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения перейти 

по ссылке: 

https://yandex.ru/video/

preview?filmId=160346

48036560702278&from

=tabbar&reqid=1607408

872346349-

1725849357095017737

400154-man2-

6001&suggest_reqid=49

7610911460903565920

38154329733&text=По

нятие+первообразной 

Выполнить со стр. 171 

учебника № 6.7, 6.8, 

6.10, 6.12. 

Учебник, стр. 171 №  

6.9, 6.11, 6.13. 

Срок сдачи:   

до следующего урока. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-9.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Астрономия,  

Городнова У.А. 
«Определение 

расстояний и 

размеров тел в 

Солнечной 

системе» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия 

подключения, 

посмотреть 

https://clck.ru/SNVNq 

Изучите материал 

параграфа 13 

Учебник: п.13 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=16034648036560702278&from=tabbar&reqid=1607408872346349-1725849357095017737400154-man2-6001&suggest_reqid=49761091146090356592038154329733&text=Понятие+первообразной
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16034648036560702278&from=tabbar&reqid=1607408872346349-1725849357095017737400154-man2-6001&suggest_reqid=49761091146090356592038154329733&text=Понятие+первообразной
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16034648036560702278&from=tabbar&reqid=1607408872346349-1725849357095017737400154-man2-6001&suggest_reqid=49761091146090356592038154329733&text=Понятие+первообразной
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16034648036560702278&from=tabbar&reqid=1607408872346349-1725849357095017737400154-man2-6001&suggest_reqid=49761091146090356592038154329733&text=Понятие+первообразной
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16034648036560702278&from=tabbar&reqid=1607408872346349-1725849357095017737400154-man2-6001&suggest_reqid=49761091146090356592038154329733&text=Понятие+первообразной
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16034648036560702278&from=tabbar&reqid=1607408872346349-1725849357095017737400154-man2-6001&suggest_reqid=49761091146090356592038154329733&text=Понятие+первообразной
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16034648036560702278&from=tabbar&reqid=1607408872346349-1725849357095017737400154-man2-6001&suggest_reqid=49761091146090356592038154329733&text=Понятие+первообразной
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16034648036560702278&from=tabbar&reqid=1607408872346349-1725849357095017737400154-man2-6001&suggest_reqid=49761091146090356592038154329733&text=Понятие+первообразной
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16034648036560702278&from=tabbar&reqid=1607408872346349-1725849357095017737400154-man2-6001&suggest_reqid=49761091146090356592038154329733&text=Понятие+первообразной
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16034648036560702278&from=tabbar&reqid=1607408872346349-1725849357095017737400154-man2-6001&suggest_reqid=49761091146090356592038154329733&text=Понятие+первообразной
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16034648036560702278&from=tabbar&reqid=1607408872346349-1725849357095017737400154-man2-6001&suggest_reqid=49761091146090356592038154329733&text=Понятие+первообразной
https://clck.ru/SNVNq


Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключен

ие 

История, 

Тюгаева З.Н. 

«Наступление Красной 

армии на 

заключительном этапе 

Великой Отечественной 

войны» 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения  

посмотрите  

видеоурок:  

https://www.youtube.co

m/watch?v=t3CqbV996I

8 

 

Изучите материал  

§ 28 учебника 

Не предусмотрено 

 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

4 11.20-11.50 Он-лайн 

подключен

ие 

Физкультура, 

Башаева И.В. 

«Стойка на плечах из 

седа ноги врозь» 

ZOOM  (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения, 

просмотреть 

видеоролик 

«Акробатические 

упражнения» на 

канале YouTube: 

https://vk.com/video-

145436718_456239035 

А затем выполнить 

комплекс упражнений 

с гимнастической 

палкой 

В учебнике: прочитать 

стр. 114-115. Ответить 

на вопросы на стр. 117 

Не предусмотрено 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://www.youtube.com/watch?v=t3CqbV996I8
https://www.youtube.com/watch?v=t3CqbV996I8
https://www.youtube.com/watch?v=t3CqbV996I8
https://vk.com/video-145436718_456239035
https://vk.com/video-145436718_456239035


 

5 12.20-12.50 Он-лайн 

подключение 

История, 

Тюгаева З.Н. 

«Наступление Красной 

армии на 

заключительном этапе 

Великой Отечественной 

войны» 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия 

подключения  

посмотрите  

видеоурок:  

https://www.youtube.co

m/watch?v=t3CqbV996I

8 

Изучите материал  

§ 28 учебника 

Учебник: §28 (устно 

подготовить ответы на 

вопросы в конце 

параграфа).  

 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

 

 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

 

6 13.20-13.50 Он-лайн 

подключение 

Английский язык, 

Майорова О.С. 

«Revision 2» ZOOM  (весь класс).  

В случае 

отсутствия 

подключения, 

посмотрите 

видеоурок и 

выполните 

задания: 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

3508/main/2710

32/ 

или выполните 

задания на стр. 

учебника 37 № 1 

(Reading skills) и ст. 37 

№ 1-4 (Pronunciation) 

(аудиофайлы: 

https://rosuchebnik.ru/k

ompleks/forward/audio/

uchebnik11/ 

Выполните задание на 

платформе Skysmart: 

https://edu.skysmart.ru/stu

dent/task/pidazimade 

 

Срок сдачи:  

до следующего урока 

 Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://www.youtube.com/watch?v=t3CqbV996I8
https://www.youtube.com/watch?v=t3CqbV996I8
https://www.youtube.com/watch?v=t3CqbV996I8
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3508/main/271032/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3508/main/271032/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3508/main/271032/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3508/main/271032/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11/
https://rosuchebnik.ru/kompleks/forward/audio/uchebnik11/
https://edu.skysmart.ru/student/task/pidazimade
https://edu.skysmart.ru/student/task/pidazimade


 

7 14.10-14.40 Он-лайн 

подключение 

Литература, 

Кузьмина Е.В. 

«Поэма Маяковского 

«Облако в штанах»  

ZOOM (весь класс)  

В случае отсутствия 

связи посмотрите 

видеоматериал: 

https://www.youtube.co

m/watch?v=7jRwi0Bgg

Gg 

Затем прочитайте 

статью на стр. 310-

313- 

Выполните задание: 

https://onlinetestpad.com/

ru/testview/158189-

mayakovskij-lirika-11-

klass-literatura 

Срок сдачи: до 

следующего урока 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7jRwi0BggGg
https://www.youtube.com/watch?v=7jRwi0BggGg
https://www.youtube.com/watch?v=7jRwi0BggGg
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

