
Расписание уроков в 11 классе ГБОУ СОШ с. Новодевичье на вторник 22.12.2020г. 
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Время Способ Предмет/учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 09.00-09.30 Онлайн- 

подключение 

 
 

Математика 

(геом) 

 

Ермишина Т.Ю. 

  

Решение задач  ЕГЭ 

по теме «Площадь  

поверхности 

конуса». 

Онлайн занятие в Zoom- 

конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть 

видео урок 

 https://youtu.be/J5lPoOnLF8k 

Выполнить тест на « Решу 

ЕГЭ»https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=3563786

1 

Тест на« Решу ЕГЭ», 

https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=3563

7861 

прислать там же. 

2 09.50-10.20 Онлайн- 

подключение 

 

Математика 

(алг) 

Ермишина Т.Ю. 

 

Решение задач. 

Практикум. 

Онлайн занятие в Zoom- 

конференции 

При отсутствии технической 

возможности решить тест на 

сайте 

 « Решу ЕГЭ» https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=3563764

6 

Выполненные задания 

прислать 

к следующему уроку 

Ермишиной Т.Ю.  в 

контакте 

Завтрак с 10-20ч. до 10-50ч. 

3 10.50-11.20 Онлайн- 

подключение  

Физическая 

культура 

Шишонков А.С.  

Волейбол 

инструктаж по ТБ 

Подключение на Zoom 

конференцию . В случае  

отсутствия подключения 

просмотреть     видеурок. 

https://www.youtube.com/watch

?v=k_hg2yk-fJw  В случае 

отсутствия связи 

самостоятельно изучить 

Не предусмотрено 
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материал в учебнике 

«физическая культура 11 

класс,» параграф 4.1 

4 11.40 – 12.10 Онлайн- 

подключение 
 

Русский язык 

Пронина Е.А. 

Лингвистический 

тренажёр (упр. 128). 

Сфера применения, 

основные функции 

разновидности 

(подстили) научного 

стиля речи. 

Онлайн занятие в Zoom 

конференции 

В случае отсутствия 

технической возможности, 

смотрим видеоролик  

https://www.youtube.com/watch

?v=tdrYlkGb9-Y 

После просмотра  выполнить  

в учебнике «Русский язык»  

п.5 упр.118 

 

Выполненное задание 

прислать к следующему 

уроку ВКонтакт  или на 

эл.почту 

pronina1974@bk.ru 

 

5 12.30 – 13.00 Онлайн- 

подключение 
 

Информатика 

Седлина Л.М. 

Практическая работа 

по теме: «Разработка 

сайта «Животный 

мир» 

Онлайн занятие в Zoom 

конференции.  

При отсутствии технической 

возможности посмотреть 

видео урок   

https://www.youtube.com/watch

?v=r--xYFs8Tqk 

Выполнить из учебника 

работу 2.6  стр.203 учебника.   

Выполненную работу   

прислать  к следующему 

уроку ВКонтакте или 

эл.почтой 

larisasedlina@mail.ru 

Седлиной Л.М 

 

6 13.20 – 13.50 Онлайн- 

подключение 

Физика 

Копытина Е.А. 

Интерференция 

света. Некоторые 

области применения 

интерференции 

света. 

Онлайн занятие в Zoom 

конференции. При отсутствии 

технической возможности 

посмотреть видеоурок по 

ссылке 

https://youtu.be/0MuRk7X-vIM, 

читать п.54,55 после п.54 

письменно решить тест. 

 

Читать п.54,55,  решить 

тест в интерактивной 

тетради по ссылке  

https://edu.skysmart.ru/stud

ent/sadimevuvo до 

следующего урока. 
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7 14.10 – 15.40 Онлайн- 

подключение 

Родной язык 

(русский яз.) 

Пронина Е.А. 

Краткие сведения из 

истории 

формирования 

русской орфографии 

Онлайн занятие в Zoom 

конференции 

В случае отсутствия 

технической возможности, 

смотрим видеоролик 

https://www.youtube.com/watch

?v=NVwxHoIKmrU 

После просмотра  выполнить  

 тест и написать сочинение на 

сайте Решу ЕГЭ:  

https://rus-ege.sdamgia.ru/ 

 

Выполненное классное 

задание прислать к 

следующему уроку 

ВКонтакт  или на эл.почту 

pronina1974@bk.ru 

 

 

8 16.00-16.30 Онлайн- 

подключение 

Классный час 

Карпова В. Я. 

Дорога, которую мы 

выбираем 

 

Подключение на Zoom 

конференцию . В случае  

отсутствия подключения 

просмотреть     видеурок. 

https://www.youtube.com/watch

?v=Nolda2p6_Ek 

 

Не предусмотрено 
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