
Расписание уроков в 11 классе ГБОУ СОШ с. Новодевичье на понедельник  21.12.2020г. 
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Время Способ Предмет/учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 09.00-09.30 Онлайн- 

подключение 

Физика 

Копытина Е.А.  

Дисперсия света Онлайн занятие в Zoom 

конференции. При отсутствии 

технической возможности 

посмотреть видеоурок по ссылке  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3818

/main/48001/,  там же выполнить 

тренировочные и контрольные В1 и 

В2 задания, читать п.53, после п.53 

письменно выполнить тест. 

 

    Читать п.53,    после 

п.53 письменно 

выполнить тест,  

выполнить 

контрольные В1 и В2 

задания по  ссылке 

https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/3818/main/48

001/ до следующего 

урока 

2 09.50-10.20 Онлайн- 

подключение 

Информатика 

Седлина Л.М. 

Создание таблиц и 

списков на web-

странице 

Онлайн занятие в ZOOM 

конференции.  

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео 

урок  

https://vk.com/video64633345_45623

9030 

Разобрать материал  п.15  стр.96  

учебника, выполнить задание  2  

стр.201. 

Разобрать материал  

п.15  стр.96  учебника, 

выполнить задание  2  

стр.201. Выполненное 

задание  прислать к 

следующему уроку 

ВКонтакте или 

эл.почтой 

larisasedlina@mail.ru 

 Седлиной Л.М.   

Завтрак с 10-20ч. до 10-50ч. 

3 10.50-11.20 Онлайн- 

подключение 

Литература 

Пронина Е.А. 

Тема 

быстротечности 

человеческого бытия 

в лирике С. А. 

Есенина 

Онлайн занятие в Zoom 

конференции 

В случае отсутствия технической 

возможности посмотреть видеоурок 

http://savuz.ru/tema-rodiny-v-poezii-

sergeya-esenina.html 

Подготовить 

презентацию по 

творчеству Есенина и 

прислать к 

следующему уроку  в 

Вконтакте или на 
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После просмотра ответить на 

вопросы стр.297-299 устно 

эл.почту 

pronina1974@bk.rи 

 

4 11.40 – 12.10 Онлайн- 

подключение 

Математика 

(алг.) 

Ермишина Т.Ю. 

Точки перегиба. Онлайн занятие в Zoom- 

конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео 

урок 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from

_block=partner_context_menu&strea

m_id=vsiQKx-AYf3Y 

Выполнить из учебника п.53, № 

954(1) 

Тест на « Решу ЕГЭ» 

https://math-

ege.sdamgia.ru/test?id=

35637606 

Выполненные задания 

прислать 

к следующему уроку 

Ермишиной Т.Ю.  в 

контакте 

5 12.30 – 13.00 Онлайн- 

подключение 

Русский язык 

Пронина Е.А. 

Характеристика и 

резюме как виды 

делового документа 

Онлайн занятие в Zoom 

конференции 

В случае отсутствия технической 

возможности посмотреть видеоурок 

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

MXoYnPdRMw 

После просмотра   с учебником 

«Русский язык»  упр. 97(1 часть) 

Выполненное  

классное задание 

прислать к 

следующему уроку  в 

Вконтакте или на 

эл.почту 

pronina1974@bk.rи 

 

 

6 13.20 – 13.50 Онлайн- 

подключение 

Английский язык 

Махмудова И.Д. 

Болезни. 

Предложение 

помощи. 

Онлайн занятие в Zoom 

конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видеоурок 

https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-

yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2017/03/26/prezentatsiy

a-k-uroku-angliyskogo-0  

Выполнить из учебника стр. 67 

упр.5 а) прочитать предложения и 

ответить на вопрос. Упр. 5 b) 

Р.Т. упр. 4 стр. 29. 

Выполненные задания 

прислать к 

следующему уроку в 

Вконтакте 

Махмудовой И.Д. 
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заполнить пропуски в диалоге 

предложениями из задания 5 а) 

 

7 14.10 – 15.40 Онлайн- 

подключение 

Физическая 

культура 

Шишонков А.С. 

Выполнение двух 

кувырков вперед 

слитно. ОРУ с 

предметами 

Подключение на Zoom 

конференцию . В случае  отсутствия 

подключения просмотреть     

видеурок. 

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

tC12LJnZw   

В случае отсутствия связи 

самостоятельно изучить материал в 

учебнике «физическая культура11 

класс», параграф 3.21 

Не предусмотрено 

 

8 16.00 – 16.30 Онлайн- 

подключение 

Классный час 

Карпова В. Я. 

Деньги - это счастье? 

 

Подключение на Zoom 

конференцию . В случае  отсутствия 

подключения просмотреть     

видеоролик. 

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

hQnwv9V6k 

 

Не предусмотрено 
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