
Расписание уроков в 11 классе ГБОУ СОШ с. Новодевичье на среду 23.12.2020г. 
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Время Способ Предмет/учитель Тема урока Ресурс Домашнее задание 

1 09.00-09.30 Онлайн- 

подключение 

Астрономия 

Копытина Е.А. 

Солнечная система 

как комплекс тел, 

имеющих общее 

происхождение 

Онлайн занятие в Zoom 

конференции. При отсутствии 

технической возможности 

посмотреть видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/fBIEJONPgxc,   

читать п.14 (6), после п.14. решить 

письменно упр.12 (3,4) в учебнике 

Астрономия 11 

Читать п.14(6), после 

п.14 решить 

письменно упр.12(3,4)  

до следующего урока. 

 

2 09.50-10.20 Онлайн- 

подключение 

Физика 

Копытина Е.А. 

Дифракция света Онлайн занятие в Zoom 

конференции. При отсутствии 

технической возможности 

посмотреть видеоурок по ссылке 

https://youtu.be/37bKCakuC6g, 

читать п. 56. 

Читать п.56,в 

интерактивной 

тетради выполнить 

тест по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/

student/sosesuzihe  до 

следующего урока. 

Завтрак 10.20-10.50ч. 

3 10.50-11.20 Онлайн -

подключение 

Литература 

Пронина Е.А.. 

  

Жизнь и творчество 

В. В. Маяковского. 

Ранняя лирика поэта. 

Маяковский и 

футуризм 

Онлайн занятие в Zoom 

конференции 

В случае отсутствия технической 

возможности посмотреть 

видеоурок  

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

2SDojWituEU 

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

CBqOhsQQIk 

Подготовить 

сообщение по 

биографии и 

творчеству 

Маяковского  и 

прислать к 

следующему уроку 

Вконтакте или на 

эл.почту 

https://youtu.be/fBIEJONPgxc
https://youtu.be/37bKCakuC6g
https://edu.skysmart.ru/student/sosesuzihe
https://edu.skysmart.ru/student/sosesuzihe
https://www.youtube.com/watch?v=2SDojWituEU
https://www.youtube.com/watch?v=2SDojWituEU
https://www.youtube.com/watch?v=sCBqOhsQQIk
https://www.youtube.com/watch?v=sCBqOhsQQIk


После просмотра  работа с 

учебником на стр. 300-310 

pronina1974@bk.rи 

 

4 11.40 – 12.10 Онлайн- 

подключение 

 История 

Карпова В.Я. 

Контрольно-

обобщающий урок 

по теме: 

«Человечество во 

второй мировой 

войне». 

Онлайн занятие в Zoom- 

конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видео 

урок 

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

wJPyOzZvGR8 

В учебнике читать *26-29 

Читать материал в 

учебнике  *26-29 

Пройти тест по теме: 

https://goo.gl/g5GIm6 

Д/з на эл.почту   

или в ВК  

Карповой В.Я. 

5 12.30 – 13.00 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. 1прочитать текст и 

подчеркнуть глаголы в 

страдательном залоге, упр. 2 стр. 

68 переписать предложения 

изменив действительный залог на 

страдательный. 

Р.Т. упр. 1 стр. 30 

Выполненные задания 

прислать к 

следующему уроку в 

Вконтакте 

Махмудовой И.Д. 

mailto:pronina1974@bk.rи
https://www.youtube.com/watch?v=wJPyOzZvGR8
https://www.youtube.com/watch?v=wJPyOzZvGR8
https://goo.gl/g5GIm6
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


 

6 13.20 – 13.50 Онлайн- 

подключение 

Математика 

(алг.) 

 

Ермишина Т.Ю. 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний по теме 

«Применение 

производной к 

исследованию 

функций». 

Онлайн занятие в Zoom- 

конференции 

При отсутствии технической 

возможности  выполнить задания 

из учебника стр. 288 « Проверь 

себя» 

 

Выполненные задания 

прислать 

к следующему уроку 

Ермишиной Т.Ю.  в 

контакте 

 

7 14.10-14.40 Онлайн- 

подключение 

Классный час 

Карпова В. Я. 

Дружба-это…? 

Умеешь ли ты 

дружить? 

 

Онлайн занятие в Zoom- 

конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть 

видеоролик 

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

CnK7jaf30Uo 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CnK7jaf30Uo
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