
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание занятий для обучающихся 11 класса на 12. 11.2020 
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№ 

УРОК

А 

ВРЕМ

Я 

СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

1 8.30-

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

 

Алгебра и 

начала анализа, 

Новикова 

Тамара 

Петровна 

Степенные 

функции, их 

свойства и 

графики 

1) Занятие проходит в классном 

чате по видеозвонку. Совместное 

изучение и закрепление изученного 

материала, решение № 9.24-9.30 

(а,б) 

Если нет технической возможности, 

то работа по учебнику: параграф 9,  

№ 9.24-9.30 (а,б) 

 

 

Учебник: параграф 

9,  

 № 9.24-9.30(в,г) 

 

Связь по  Viber на 

следующем уроке 

 

2 9.20-

9.50 

Он-лайн 

подключение 

ZOOM 

Химия  

Казанцев Б.А. 

Водородная связь. 

Единая природа 

химических 

связей 

1.ссылка на онлайн занятие вViber 

Совместное изучение темы урока.  

2.Если нет технических 

возможностей: прочитать 

§6.выполнить упражнения в конце

§. Ответы сфотографировать и 

прислать на Viber 

§6, упр1,2,3,5 

выполнить 

упражнения в 

конце§. Ответы 

сфотографировать 

и прислать на Viber 

3 10.10-

10.40 

Он-лайн  

подключение 

Viber 

 

Физическая 

культура 

Антипов С. Н. 

Сочетание 

приемов: 

ведение, бросок 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Совместное 

выполнение упражнений.  

Если нет тех.возможностей 

Приседания -30 раз, 

Поднимание туловища из 

положения лежа в течении минуты. 

Домашнее задание 

не предусмотрено 

ЗАВТРАК 10.40-11.10 

4 11.10-

11.40 

Онлайн  

подключение 

Лекция учителя 

Zoom 

Физика  

Салмин С.Н. 

Свет как 

электромагнитна

я волна. 

Скорость света 

Ссылка на онлайн занятие вViber 

Совместное изучение темы урока. 

При отсутствии технических 

возможностей, учебник §31 

§ 31 прочитать и 

ответить на 

вопросы 

письменно. 



прочитать и ответить на вопросы 

письменно. Прислать в Вайбере. 

Прислать в 

Вайбере. 

5 12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Русский язык  

Костякова Н.Г 

Знаки 

препинания при 

однородных и 

неоднородных 

определениях. 

Знаки 

препинанияпри 

однородных и 

неоднородных 

приложениях. 

(Демоверсия 

ЕГЭ 2020) 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Совместная работа 

беседа с учителем используя ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=s6

ltRWKS00I 

Если нет технических 

возможностей, &83 изучить, 

выполнить упр.374, 375. прислать 

на Вайбер 

Упр 373 выполнить 

фото  на Вайбер 

 6 12.55-

13.25 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

 

История, 

Жирнов П.В. 

Послевоенное 

урегулирование 

и 

революционные 

события в 

Европе. 

Занятие проходит в классном чате 

по видеозвонку. Совместная беседа 

по теме урока с использованием 

ссылки.https://yandex.ru/video/previe

w?text=Ютубе.Послевоенное%20ур

егулирование%20и%20революцион

ные%20события%20в%20Европе.&

path=wizard&parent-

reqid=1604597092130283-

392786117523000131300107-

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

274&wiz_type=vital&filmId=5103615

07029439414Последствия войны: 

революции и распад империй.  

Если нет технических 

возможностей: §13. стр.81--87. 

Вопросы с 1 по 4, стр.87. 

Выполнить, сфотографировать и 

прислать в Viber. 
 

  Задание 1,стр 87-

88. Выполнить, 

сфотографировать 

и прислать в Viber. 
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