
Расписание уроков в 11 классе ГБОУ СОШ с. Новодевичье на пятницу  25.12.2020г. 
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Время Способ Предмет/учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30 Онлайн -

подключение. 

Математика 

(алг) 

Ермишина Т.Ю.  

Проверочная  работа  

«Применение 

производной к 

исследованию 

функций». 

Онлайн занятие в Zoom- конференции 

При отсутствии технической 

возможности  выполнить работу из 

документа, прикреплённого в беседе в 

контакте. 

 

Выполненные 

задания 

прислать 

к следующему 

уроку 

Ермишиной 

Т.Ю.  в контакте 

2 09.50-10.20 Онлайн -

подключение. 

        Физика 

Копытина Е.А 

 

 

 

 

Решение задач по 

теме 

«Интерференция и 

дифракция света» 

Онлайн занятие в Zoom конференции. 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видеоурок по 

ссылке https://youtu.be/ekGSbGcjAfM,  

читать п.59, после п.59 решить 1 задачу  

для самостоятельного решения в 

учебнике Физика 11. 

Читать п.59, 

после п.59 

решить задачу 1 

до следующего 

урока. 

 

Завтрак с 10-20ч. до 10-50ч. 

3 10.50-11.20 Онлайн -

подключение  

       

Обществознание  

Карпова В.Я 

 

 

 

Политическое 

сознание 

Онлайн занятие в Zoom- конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

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

CFx8rXg 

В учебнике читать *25   

В учебнике 

читать *25. 

Проанализирова

ть документ и 

ответить на 

вопросы к 

нему.стр.287. 

4 11.40 – 12.10 Онлайн -

подключение 

История 

Карпова В.Я. 

 

Советский Союз в 

последние годы 

жизни И.В. Сталина 

Онлайн занятие в Zoom- конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

Читать материал 

в учебнике и 

устно ответить 

на вопросы 

https://youtu.be/ekGSbGcjAfM
https://www.youtube.com/watch?v=KTUcCFx8rXg
https://www.youtube.com/watch?v=KTUcCFx8rXg


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

oAosxE 

В учебнике читать *29 

после *29 

 

  Онлайн -

подключение 

Английский 

язык 

Махмудова И.Д. 

Страдательный залог Онлайн занятие в Zoom конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видеоурок 

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

yazyki/angliiskiy-

yazyk/library/2016/01/29/passive-voice-

spotlight-11-module-4  

Выполнить из учебника стр. 68 упр. 3 

раскрыть скобки и поставить глаголы в 

страдательный залог, упр. 4 прочитать 

текст, изменить его используя 

страдательный залог. 

Р.Т. упр. 4 стр. 

31 

Выполненные 

задания 

прислать к 

следующему 

уроку в 

Вконтакте 

Махмудовой 

И.Д. 

5 12.30 – 13.00 Онлайн -

подключение 

Обществознание  

Карпова В.Я. 

Средства массовой 

информации и 

политическое 

сознание 

Онлайн занятие в Zoom- конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео урок 

https://www.youtube.com/watch?v=Ij_813

86dU0 

В учебнике читать *13   

В учебнике 

читать *13   

Пройти тест по 

теме: 

https://goo.gl/uza

Xqu 

Д/з на эл.почту   

или в ВК  

Карповой В.Я. 

 

6 13.20 – 13.50 Онлайн -

подключение 

ОБЖ 

Шишонков А.С. 

 

Организация 

медицинского 

освидетельствования 

граждан при 

постановке их на 

воинский учет. 

Подключение на Zoom конференцию . В 

случае  отсутствия подключения 

просмотреть     видеурок. 

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

TKy6yHk   

В случае отсутствия связи 

Не 

предусмотрено 

https://www.youtube.com/watch?v=nixmToAosxE
https://www.youtube.com/watch?v=nixmToAosxE
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/01/29/passive-voice-spotlight-11-module-4
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/01/29/passive-voice-spotlight-11-module-4
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/01/29/passive-voice-spotlight-11-module-4
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2016/01/29/passive-voice-spotlight-11-module-4
https://www.youtube.com/watch?v=Ij_81386dU0
https://www.youtube.com/watch?v=Ij_81386dU0
https://goo.gl/uzaXqu
https://goo.gl/uzaXqu
https://www.youtube.com/watch?v=SLEnTKy6yHk
https://www.youtube.com/watch?v=SLEnTKy6yHk


самостоятельно изучить материал в 

учебнике «ОБЖ 11 класс.» параграф 3.6 

 

7 16.00-16.30 Онлайн- 

подключение 

Родительское 

собрание 

 

Карпова В. Я. 

Как подготовиться к 

экзаменам.  Итоги 

первого полугодия. 

Успехи и просчеты. 

 

Подключение на Zoom конференцию. Не 

предусмотрено 

 

 

 


