
Расписание уроков в 11 классе ГБОУ СОШ с. Новодевичье на четверг  24.12.2020г. 
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Время Способ Предмет/учитель Тема урока Ресурс Домашнее 

задание 

1 09.00-09.30 Онлайн -

подключение. 

      Физика 

 

Копытина Е.А.  

Границы 

применимости 

геометрической 

оптики 

Онлайн занятие в Zoom конференции. 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видеоурок по 

ссылке https://youtu.be/djxRosfChbc,  

читать п.57,  выполнить тест в 

интерактивной тетради по ссылке 

https://edu.skysmart.ru/student/kuvemonek

u. 

Читать п.57, 

выполнить тест 

в интерактивной 

тетради по 

ссылке  

https://edu.skysm

art.ru/student/kisi

vihuma до 

следующего 

урока 

2 09.50-10.20 Онлайн -

подключение 

Математика 

(геом) 

 

Ермишина Т.Ю.                   

 

Контрольная   работа  

по теме «Площади 

поверхностей ». 

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 

Завтрак с 10-20ч. до 10-50ч. 

3 10.50-11.20 Онлайн -

подключение 

Биология 

Коротина Е.В.  

Развитие 

представлений о 

происхождении 

жизни на Земле 

Онлайн занятие в Zoom конференции . 

В случае отсутствия технической 

возможности, 

просмотреть и изучить видео урок: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=вид

ео%20урок%20в%2011%20классе%20.

%20Развитие%20представлений%20о%

20происхождении%20жизни%20на%20

Прочитать  в 

учебнике 

«Биология»п.14, 

ответить на 

вопросы 1-3 в 

конце п.14, 

выполненное 

задание 

https://youtu.be/djxRosfChbc
https://edu.skysmart.ru/student/kuvemoneku
https://edu.skysmart.ru/student/kuvemoneku
https://edu.skysmart.ru/student/kisivihuma
https://edu.skysmart.ru/student/kisivihuma
https://edu.skysmart.ru/student/kisivihuma
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2011%20классе%20.%20Развитие%20представлений%20о%20происхождении%20жизни%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1607418564504875-1188207747140386463000163-production-app-host-vla-web-yp-73&wiz_type=v4thumbs&filmId=1819995630120080846
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2011%20классе%20.%20Развитие%20представлений%20о%20происхождении%20жизни%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1607418564504875-1188207747140386463000163-production-app-host-vla-web-yp-73&wiz_type=v4thumbs&filmId=1819995630120080846
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2011%20классе%20.%20Развитие%20представлений%20о%20происхождении%20жизни%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1607418564504875-1188207747140386463000163-production-app-host-vla-web-yp-73&wiz_type=v4thumbs&filmId=1819995630120080846
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2011%20классе%20.%20Развитие%20представлений%20о%20происхождении%20жизни%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1607418564504875-1188207747140386463000163-production-app-host-vla-web-yp-73&wiz_type=v4thumbs&filmId=1819995630120080846


Земле&path=wizard&parent-

reqid=1607418564504875-

1188207747140386463000163-

production-app-host-vla-web-yp-

73&wiz_type=v4thumbs&filmId=1819995

630120080846 

 В случаи отсутствия связи 

самостоятельно изучить материал в 

учебнике «Биология» п.14, составьте 

план конспекта к параграфу 14. 

прислать к 

следующему 

уроку 

 по номеру 

телефона 

89649731698, 

или вКонтакте 

https://vk.com 

 Коротиной Е.В. 

 

4 11.40 – 12.10 Онлайн -

подключение 

Литература  

 

Пронина Е.А.  

 

Тема любви в поэзии 

В. В. Маяковского 

Онлайн занятие в Zoom конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=5bKgF

8A2s90 

После просмотра работа с учебником « 

Литература», прочитать стр.309-310 

Подготовить 

анализ стих.и 

прислать  к 

следующему 

уроку ВКонтакт  

или на эл.почту 

pronina1974@bk.

ru 

5 12.30 – 13.00 Онлайн -

подключение 

Русский язык 

Пронина Е.А. 

Словарный диктант 

№ 7 (упр. 97 № 2). 

Основные 

особенности 

научного стиля. 

Онлайн занятие в Zoom конференции 

При отсутствии технической 

возможности посмотреть видеоурок 

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

hwIMxNE 

После просмотра  работа с учебником  

стр.157 упр.121 

Выполненное 

классное задание 

прислать к 

следующему 

уроку ВКонтакт  

или на эл.почту 

pronina1974@bk.

ru 

 

 

6 13.20 – 13.50 Онлайн -

подключение. 

Индивидуальны

й проект 

Карпова В.Я. 

Методы контроля 

исполнения 

Онлайн занятие в Zoom- конференции. 

При отсутствии технической 

возможности самостоятельно 

подготовить отчет о работе над 

проектом. 

Не 

предусмотрено 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2011%20классе%20.%20Развитие%20представлений%20о%20происхождении%20жизни%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1607418564504875-1188207747140386463000163-production-app-host-vla-web-yp-73&wiz_type=v4thumbs&filmId=1819995630120080846
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2011%20классе%20.%20Развитие%20представлений%20о%20происхождении%20жизни%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1607418564504875-1188207747140386463000163-production-app-host-vla-web-yp-73&wiz_type=v4thumbs&filmId=1819995630120080846
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2011%20классе%20.%20Развитие%20представлений%20о%20происхождении%20жизни%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1607418564504875-1188207747140386463000163-production-app-host-vla-web-yp-73&wiz_type=v4thumbs&filmId=1819995630120080846
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2011%20классе%20.%20Развитие%20представлений%20о%20происхождении%20жизни%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1607418564504875-1188207747140386463000163-production-app-host-vla-web-yp-73&wiz_type=v4thumbs&filmId=1819995630120080846
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2011%20классе%20.%20Развитие%20представлений%20о%20происхождении%20жизни%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1607418564504875-1188207747140386463000163-production-app-host-vla-web-yp-73&wiz_type=v4thumbs&filmId=1819995630120080846
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20урок%20в%2011%20классе%20.%20Развитие%20представлений%20о%20происхождении%20жизни%20на%20Земле&path=wizard&parent-reqid=1607418564504875-1188207747140386463000163-production-app-host-vla-web-yp-73&wiz_type=v4thumbs&filmId=1819995630120080846
https://vk.com/
https://www.youtube.com/watch?v=5bKgF8A2s90
https://www.youtube.com/watch?v=5bKgF8A2s90
mailto:pronina1974@bk.ru
mailto:pronina1974@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=vKYchwIMxNE
https://www.youtube.com/watch?v=vKYchwIMxNE
mailto:pronina1974@bk.ru
mailto:pronina1974@bk.ru


 

7 14.20-14.50 Онлайн -

подключение 

Физическая 

культура 

 

Шишонков А.С. 

 

Стойки и 

передвижения 

игроков 

Подключение на Zoom конференцию . В 

случае  отсутствия подключения 

просмотреть     видеурок. 

https://www.youtube.com/watch?v=x_LR5

YGbp5I  

В случае отсутствия связи 

самостоятельно изучить материал в 

учебнике «физическая культура 11 

класс», параграф 4.2 

Не 

предусмотрено 

 

8 15.10-15.40 Онлайн -

подключение 

Классный час 

Карпова В. Я. 

Итоги первого 

полугодия. 

 

Онлайн занятие в Zoom конференции .  Не 

предусмотрено 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x_LR5YGbp5I
https://www.youtube.com/watch?v=x_LR5YGbp5I

