
ГБОУ СОШ с. Девлезеркино 

Расписание уроков 11 класса на 24. 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. 

 

1 8.30-

9.00 

Онлайн 

подключение  

Zoom 

Физика  

Салмин 

С.Н. 

Резонанс в 

электрической цепи. 

.ссылку на онлайн обучение см.Viber 

Совместная работа по теме урока При 

отсутствии технических возможностей, 

учебник параграф 35, ответить на вопросы 

и прислать в вайбере. 

Параграф 35 

прочитать ответить 

на вопросы в конце 

параграфа и 

прислать в Вайбер 

2 9.20 - 

9.50 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Литература 

Костякова 

Н.Г. 

В. Ф. Ходасевич. 

Жизнь и творчество 

(обзор). Своеобразие 

ранней лирики. 

Сборник 

«Счастливый домик». 

Книга «Путем 

Зерна».Трагическое 

восприятие мира в 

цикле «Европейская 

ночь». 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку .Совместная беседа, 

обсуждение по теме урока с 

использованием ссылки  

https://www.youtube.com/watch?v=Of_eX0ip-

t8 Ответы на вопросы учителя, анализ 

стихотворений В.Ф.Ходасевича 

Если нет технических возможностей, по 

учебнику с.174-180 прочитать, стихи 

В.Ф.Ходасевича проанализировать 

С.174-180 ответить 

на вопросы 

письменно и 

прислать в Вайбер 

3 10.10-

10.40 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Английский 

язык,  

Яндулов  

Ю. А. 

ЕГЭ в фокусе! 

Практикум. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Совместное изучение темы 

урока. 

 Если нет технических возможностей, 

учебник стр 42-43, тексты 1-7 прочитать. 

Выписать слова к тексту стр 43 указанные 

на полях. Прислать в Вайбер 

Уметь кратко 

пересказать тексты 

1-7. Проверим на 

следующем уроке. 

Завтрак 10.40-11.10 

4 11.10- Он-лайн Физическая Прыжок в длину  Занятие проходит в классном чате по Домашнее задание 

https://www.youtube.com/watch?v=Of_eX0ip-t8
https://www.youtube.com/watch?v=Of_eX0ip-t8


11.40 подключение 

Viber 

 

культура, 

Антипов 

Сергей 

Николаевич 

видеозвонку https://youtu.be/lvyunot5Ck4 

Совместное выполнение упражнений. Если 

нет технических возможностей Прыжки в 

длину -30 раз. 

не предусмотрено 

5 

12.00-

12.30 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Алгебра и 

начало 

анализа 

Новикова 

Тамара 

Петровна 

Показательная 

функция , ее свойства 

и график 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Проверка домашнего задания 

и совместное изучение новой темы . 

Совместное решение № 11.33-11.40(б) 

Если нет технических возможностей: 

параграф 11, пример 5, № 11.33-11.40(б) 

Связь по Viberу, электронную поч 

Параграф 11. № 

11.33-11.38(в) 

Совместная 

проверка на 

следующем уроке 

6 

12.55 - 

13.25 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Геометрия 

Новикова 

Тамара 

Петровна Контрольная работа 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку. Текст контрольной работы в 

группе сканированная копия. 

При отсутствии технических возможностей  

Связь по Viberу, электронную почту или 

телефон Не предусмотрено 

7 

13.45-

14.15 

Онлайн 

подключение 

Viber 

Родной 

русский 

язык 

Костякова 

Н. Г. 

Общие сведения из 

истории 

возникновения 

отдельных 

грамматических 

форм, частей речи, 

грамматических 

категорий. 

Занятие проходит в классном чате по 

видеозвонку . Работа в классе с 

использованием ссылки 

https://www.youtube.com/watch?v=R_5Juz41

dkg  

Если нет технических возможностей, тест 

ЕГЭ И.П.Цыбулько задание 10, 11, фото 

Вайбер 

тренировочные 

упражнения в 

Решу ЕГЭ (Задание 

12) фото Вайбер 

 

8 

17.00-

17.15 

Он-лайн 

подключение 

Viber 

Он - лайн 

встреча 

Костякова  

Н. Г.  
 

 

 

https://youtu.be/lvyunot5Ck4
https://www.youtube.com/watch?v=R_5Juz41dkg
https://www.youtube.com/watch?v=R_5Juz41dkg

