
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ  

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

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 

Математика, 

Бровкина Н.В. 
«Понятие перво-

образной» 

ZOOM (весь класс).  

В случае отсутствия подклю-

чения перейти по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview

?filmId=134135575731774172

4&from=tabbar&reqid=160740

8872346349-

1725849357095017737400154-

man2-

6001&suggest_reqid=49761091

146090356592038154329733&

text=Понятие+первообразной 

Выполнить со стр. 172 учеб-

ника № 6.14, 6.16, 6.17. 

Учебник, стр. 172 № 

6.15. 

Срок сдачи:   

до следующего уро-

ка. 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

2 9.20-10.50 Он-лайн 

подключе-

ние 

Химия,  

Дунова О.А. 
"Твердое агрегат-

ное строение 

вещества" 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия под-

ключения, посмотрите ви-

деоурок 

https://yandex.ru/video/searc

h?text=%D0%B2%D0%B8

%D0%B4%D0%B5%D0%B

E%D1%83%D1%80%D0%

BE%D0%BA%20%D0%BF

%D0%BE%20%D1%82%D

Учебник, hУчебник, 

п.10,стр.87-88, 

упр.№2 стр.94 

Срок сдачи:   

до следующего урока 

 

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/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B5%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B5%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B5%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B5%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B5%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B5%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%2011%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://youtu.be/7m5SaRIuvQw
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Учебник, п.10,стр.87-88, 

упр.№1 стр.94 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

3 10.20-10.50 Он-лайн 

подключе-

ние 

Физика, 

Городнова У.А. 
«Развитие 

взглядов 

на приро-

ду света. 

Скорость 

света» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия под-

ключения, посмотрите 

https://clck.ru/SNWw

5 

изучите материал 

параграфа 48-57 

 

Учебник: §48-57 

Срок сдачи:   

до следующего 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-

зы данных» 

ZOOM  (весь класс).  

В случае отсутствия под-

ключения, посмотреть ви-

део:  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=sSOI-p1vSX0 

Прочитать параграф 19 и 

устно ответить на вопросы 

 

Выполнить онлайн 

тест: 

https://onlinetestpad.co

m/ru/test/132264-

relyacionnye-bazy-

dannykh-osnovnye-

ponyatiya 

 

Срок сдачи: до сле-

дующего урока 

 

Время на настройку он-лайн подключения класса 

https://clck.ru/SNWw5
https://clck.ru/SNWw5
https://www.youtube.com/watch?v=sSOI-p1vSX0
https://www.youtube.com/watch?v=sSOI-p1vSX0
https://onlinetestpad.com/ru/test/132264-relyacionnye-bazy-dannykh-osnovnye-ponyatiya
https://onlinetestpad.com/ru/test/132264-relyacionnye-bazy-dannykh-osnovnye-ponyatiya
https://onlinetestpad.com/ru/test/132264-relyacionnye-bazy-dannykh-osnovnye-ponyatiya
https://onlinetestpad.com/ru/test/132264-relyacionnye-bazy-dannykh-osnovnye-ponyatiya
https://onlinetestpad.com/ru/test/132264-relyacionnye-bazy-dannykh-osnovnye-ponyatiya


 

5 12.20-12.50 Он-лайн под-

ключение 

Обществознание, 

Тюгаева З.Н. 

«Социальная 

структура 

общества» 

ZOOM (весь класс). 

В случае отсутствия подклю-

чения  

посмотрите видеоурок по те-

ме: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=U8demQwYMb4 

 

Изучите материал  

§ 12 учебника,  

с. 137-142 

Учебник: § 12 (пись-

менно в тетради  от-

ветить  на вопросы №  

4-6 в конце парагра-

фа).  

 

 

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 видеоматериал: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=wvo1Cp3huLY 

Затем письменно выполните 

упр.142 на стр.194 

Выполните тест: 

https://neznaika.info/e

ge/russian/1370-

variant-6.html 

Срок сдачи: до сле-

дующего урока 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U8demQwYMb4
https://www.youtube.com/watch?v=U8demQwYMb4
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

