
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 11 класса на 19. 11.2020 
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№ 

УРОКА 

ВРЕМЯ СПОСОБ ПРЕДМЕТ, 

УЧИТЕЛЬ 

ТЕМА УРОКА 

(ЗАНЯТИЯ) 

РЕСУРС ДОМАШНЕЕ 

ЗАДАНИЕ 

 8.00-

8.15 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Он-лайн 

встреча, 

Костякова Н. Г.  

Обсуждение 

текущих 

вопросов 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. 

 

Не предусмотрено 

1 8.30 - 

9.00 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Алгебра и 

начала анализа, 

Новикова 

Тамара 

Петровна 

Извлечение 

корней из 

комплексного 

числа 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместное закрепление 

изученного материала, решение № 10.8 (а,б), 

10.11-10.14(а) 

Если нет технической возможности, то работа по 

учебнику: параграф 10, № 10.8 (а,б), 10.11-

10.14(а) 

.Связь по Viberу, электронную почту или телефон 

Учебник: 

параграф 10,  

№ 10.8(в,г), 10.11-

10.14 (в,г) 

сфотографировать 

и прислать в 

Вайбер 

Совместная 

проверка на 

следующем уроке 

2 9.20 - 

9.50 

 

 

Онлайн 

занятие 

 

ZOOM 

Химия   

 

Казанцев 

Б.А 

  Полимеры 

органические и 

неорганические 

1.ссылка на онлайн занятие см.Viber 

2.Если нет технических возможностей: прочитать 

§7, упр 1,2,3 .выполнить 

упражнения в конце§. Ответы сфотографировать 

и прислать 

на Viber  

 

§7, упр 

1,2,3 

выполнить 

упражнения в 

конце§. Ответы 

сфотографировать 

и прислать на 

Viber 

3 10.10-

10.40 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

 

Физическая 

культура, 

Антипов 

Сергей 

Николаевич 

Прыжок в длину  Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку https://youtu.be/lvyunot5Ck4 

Совместное выполнение упражнений. Если нет 

технических возможностей Прыжки в длину -30 

раз. 

Домашнее 

задание не 

предусмотрено 

Завтрак 10.40-11.10 

4 11.10- Онлайн Физика  Дифракционная ссылку на онлайн обучение см.Viber  Параграф 34-35, 

https://youtu.be/lvyunot5Ck4


11.40 подключение 

Zoom 

Салмин С.Н. решетка. 

Дифракционный 

спектр 

Совместная работа по теме урока. Если нет 

технических возможностей, то § 34, 35 З. Р.№ 

1101. Прислать в вайбере 

ответить на 

вопросы после 

параграфа 34 и 

прислать в 

вайбере 

5 

12.00-

12.30 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Русский язык 

Костякова Н.Г. 

Обобщающие 

слова при 

однородных 

членах. Знаки 

препинания при 

обобщающих 

словах. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместная работа беседа с 

учителем используя ссылку 

https://www.youtube.com/watch?v=VkUD5R2IpL8 

Если нет технических возможностей, &84 

изучить, выполнить упр.379, (тест ЕГЭ 

(И.П.Цыбулько) задание 16 выполнить и 

прислать на Вайбер 

Упр 386, 

письменно 

выполнить , фото 

Вайбер. 

6 

12.55-

13.25 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

История, 

Жирнов П.В. 

Мировой 

экономический 

кризис 

Контрольная работа по содержанию главы 2 

«Мировая война и революционные потрясения. 

Он-лайн подключение через Viber. Совместная 

беседа по теме урока с использованием ссылки. 

https://yandex.ru/video/preview?text=Ютубе.миров

ой%20экономический%20кризис%20в%201929-

1933&path=wizard&parent-

reqid=1605278851361293-

349006354462635717500144-production-app-host-

vla-web-yp-

195&wiz_type=vital&filmId=178812700441073113

59 Почему произошёл мировой экономический 

кризис 1929-1933 гг. Причины Великой 

депрессии США. Если нет технических 

возможностей: §14. стр.90--98. Вопросы 1- 2, 

стр.98. Выполнить, сфотографировать и прислать 

в Viber. 

Вопрос 3, стр. 98. 

Выполнить, 

сфотографировать 

и прислать в 

Viber. 

7 

17.00-

17.20 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Он-лайн 

встреча, 

Костякова Н. Г.     

 

https://www.youtube.com/watch?v=VkUD5R2IpL8
https://www.youtube.com/watch?v=VkUD5R2IpL8
https://www.youtube.com/watch?v=VkUD5R2IpL8
https://www.youtube.com/watch?v=VkUD5R2IpL8
https://www.youtube.com/watch?v=VkUD5R2IpL8
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5.%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%20%D0%B2%201929-1933&path=wizard&parent-reqid=1605278851361293-349006354462635717500144-production-app-host-vla-web-yp-195&wiz_type=vital&filmId=17881270044107311359
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5.%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%20%D0%B2%201929-1933&path=wizard&parent-reqid=1605278851361293-349006354462635717500144-production-app-host-vla-web-yp-195&wiz_type=vital&filmId=17881270044107311359
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5.%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%20%D0%B2%201929-1933&path=wizard&parent-reqid=1605278851361293-349006354462635717500144-production-app-host-vla-web-yp-195&wiz_type=vital&filmId=17881270044107311359
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5.%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%20%D0%B2%201929-1933&path=wizard&parent-reqid=1605278851361293-349006354462635717500144-production-app-host-vla-web-yp-195&wiz_type=vital&filmId=17881270044107311359
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5.%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%20%D0%B2%201929-1933&path=wizard&parent-reqid=1605278851361293-349006354462635717500144-production-app-host-vla-web-yp-195&wiz_type=vital&filmId=17881270044107311359
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5.%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%20%D0%B2%201929-1933&path=wizard&parent-reqid=1605278851361293-349006354462635717500144-production-app-host-vla-web-yp-195&wiz_type=vital&filmId=17881270044107311359
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5.%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%20%D0%B2%201929-1933&path=wizard&parent-reqid=1605278851361293-349006354462635717500144-production-app-host-vla-web-yp-195&wiz_type=vital&filmId=17881270044107311359
https://yandex.ru/video/preview?text=%D0%AE%D1%82%D1%83%D0%B1%D0%B5.%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%20%D0%B2%201929-1933&path=wizard&parent-reqid=1605278851361293-349006354462635717500144-production-app-host-vla-web-yp-195&wiz_type=vital&filmId=17881270044107311359

