
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 11 класса на понедельник, 23 ноября 
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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. 

 

1 

8.30 - 

9.00 

Подключение 

он-лайн 

Экономика, 

Фролова С. В. 

Роль государства 

в экономике  

Занятие проходит в классном чате в группе ВК с 

использованием ссылки https://vk.com/im?sel=c5, в 

случае отсутствия связи &33-34 стр. 214-216 –

прочитать самостоятельно, сделать конспект, 

прислать фото 

&33-34, – стр. 

214-216 –

прочитать, 

сделать 

конспект, 

прислать фото 

в ВК. Ответить 

на вопр. 1-6. 

2 

9.20 - 

9.50 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Литература 

Костякова 

Н.Г. 

И. Северянин. 

Жизнь и 

творчество 

(обзор). 

Стихотворения. 

Эмоциональная 

взволнованность 

и ироничность 

поэзии 

Северянина, 

оригинальность 

его 

словотворчества 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Лекция учителя. Совместная работа по теме урока с 

использованием ссылки  

https://www.youtube.com/watch?v=2FkKUzOEMq8 

Ответы на вопросы учителя.  

При отсутствии технических возможностей, 

учебник с.166-170 прочитать , ответить на вопросы,. 

Ответы в Вайбер или прислать по электронной 

почте. 

Проанализировать стихи И. Северянина 

Подготовить 

сообщение по 

творчеству И. 

Северянина, 

С.172 ответить 

на вопросы и 

прислать в 

Вайбер 

3 

10.10 - 

10.40 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Алгебра и 

начала 

анализа 

Новикова 

Показательная 

функция , ее 

свойства и график 

Занятие проходит в классном чате по видеозвонку. 

Проверка домашнего задания и совместное решение 

№ 11.1-11.20(а)  

У кого нет технической возможности по учебнику 

Параграф 11, 

№ 11.1-11.20 

(в,г) 

Связь по 

https://vk.com/im?sel=c5


Т.П. параграф 11, № 11.1-11.20 (а) 

Связь по Viberу, электронную почту или телефон 

Viberу, 

электронную 

почту или 

телефон 

4 

11.10 - 

11.40 

Онлайн 

подключение 

Лекция 

учителя 

Zoom 

Физика  

Салмин С.Н. 

Поляризация 

света и ее 

применение в 

технике 

.ссылку на онлайн обучение см.Viber Совместная 

работа по теме урока При отсутствии технических 

возможностей, учебник параграф 25 З. прочитать. 

Решить .№ 1106 и прислать в вайбере 

Параграф 25, 

ответить на 

вопросы после 

параграфа и 

прислать в 

вайбере. 

5 

12.00 - 

12.30 

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 

6 

12.55 - 

13.25 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

История 

Жирнов П.В. 

Тоталитарные 

режимы в Европе 

Он-лайн подключение через Viber. Совместная 

беседа по теме урока с использованием ссылки. 

https://yandex.ru/video/preview?text=Тоталитарные%2

0режимы%20в%20Европе.%20Ютубе&path=wizard

&parent-reqid=1605706027457437-

1484224423153660969700201-prestable-app-host-sas-

web-yp-

127&wiz_type=vital&filmId=17341524646880579748   

Если нет технических возможностей: §15. стр.99-

107. Вопросы 1-4,стр.106. Выполнить, прислать в 

Viber. 

Вопросы 5-

6,стр.107. 

Выполнить в 

тетради, 

сфотографиров

ать и прислать 

в Viber. 

 

17.00-

17.15 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Он - лайн 

встреча 

Костякова  

Н. Г. 

Обсуждение 

текущих вопросов 

   

https://youtu.be/lvyunot5Ck4
https://yandex.ru/video/preview?text=Тоталитарные%20режимы%20в%20Европе.%20Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1605706027457437-1484224423153660969700201-prestable-app-host-sas-web-yp-127&wiz_type=vital&filmId=17341524646880579748
https://yandex.ru/video/preview?text=Тоталитарные%20режимы%20в%20Европе.%20Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1605706027457437-1484224423153660969700201-prestable-app-host-sas-web-yp-127&wiz_type=vital&filmId=17341524646880579748
https://yandex.ru/video/preview?text=Тоталитарные%20режимы%20в%20Европе.%20Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1605706027457437-1484224423153660969700201-prestable-app-host-sas-web-yp-127&wiz_type=vital&filmId=17341524646880579748
https://yandex.ru/video/preview?text=Тоталитарные%20режимы%20в%20Европе.%20Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1605706027457437-1484224423153660969700201-prestable-app-host-sas-web-yp-127&wiz_type=vital&filmId=17341524646880579748
https://yandex.ru/video/preview?text=Тоталитарные%20режимы%20в%20Европе.%20Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1605706027457437-1484224423153660969700201-prestable-app-host-sas-web-yp-127&wiz_type=vital&filmId=17341524646880579748
https://yandex.ru/video/preview?text=Тоталитарные%20режимы%20в%20Европе.%20Ютубе&path=wizard&parent-reqid=1605706027457437-1484224423153660969700201-prestable-app-host-sas-web-yp-127&wiz_type=vital&filmId=17341524646880579748

